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ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

12 июля 2021 года Город Сарапул Удмуртской Республики
Сарапульский городской суд Удмуртской Республики в составе: 
председательствующего судьи Мельникова С. А. единолично, 
при секретарях: Малиховой Т. В., Воробьевой H. C., Сулеймановой Л. P., 

помощниках судьи: Герасимовой Ю. C., Прокопьевой Т. А.,
с участием государственного обвинителя ст. помощника прокурора г. 

Сарапула УР Семёновой H. В., помощника прокурора г. Сарапула УР Крыласова 
А.О., потерпевших Лизуновой H. H., Лизунова А. А., их представителя адвоката 
Лунина Д. А., подсудимого Перевозчикова Г. А. и его защитника адвоката 
Вострокнутовой Е. В., подсудимого Кадочникова А. И. и его защитника адвоката 
Косолапова А. Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Перевозчикова Григория Александровича, 21 марта 1963 года рождения, 

уроженца с. Зура Игринского района Удмуртской АССР, гражданина РФ, с 
высшим образованием, женатого, работающего БУЗ УР «Сарапульская городская 
больница» врачом - хирургом, военнообязанного, зарегистрированного и 
проживающего по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 3, кв. 15, не 
судимого,

по настоящему делу под стражей не находился,
Кадочникова Александра Ивановича, 26 августа 1968 года рождения, 

уроженца г. Сарапула Удмуртской АССР, гражданина РФ, с высшим 
образованием, женатого, работающего БУЗ УР «Сарапульская городская 
больница» участковым врачом - терапевтом, военнообязанного, 
зарегистрированного и проживающего по адресу: УР, Сарапульский район, с. 
Сигаево, ул. Трудовая, д. 2, кв. 30, не судимого,

по настоящему делу под стражей не находился,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК 

РФ,
установил:

Перевозчиков Г. А. и Кадочников А. И. причинили смерть по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных 
обязанностей, при следующих обстоятельствах.

21 июня 1986 году Перевозчиков Г. А. окончил Ижевский (Устиновский с 
1985 г.) государственный медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело» с присвоением квалификации врача. 16 мая 2014 года решением 
экзаменационной комиссии ГБОУ ВПО «Ижевской государственной медицинской 
академии» допущен к осуществлению медицинской деятельности по 
специальности «Хирургия».

Приказом главного врача БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 
УР» № 69-К от 08.07.1997 года Перевозчиков Г. А. принят на работу в БУЗ УР 
«Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» на должность хирурга.

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной главным врачом 
БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 от 25 ноября 2014 года 
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Перевозчиков Г. А. обязан: обеспечивать надлежащий уровень обследования и 
лечения пациентов в соответствии с современными достижениями медицинской 
науки и техники, организовывать консилиум врачей-специалистов по 
согласованию с заведующим отделением и реализовывать рекомендации 
консультантов, обеспечивать необходимый уход за больным на основе принципов 
лечебно-охранительного режима и соблюдения правил медицинской деонтологии, 
а также выполнения пациентами установленного режима учреждения, ежедневно 
информировать заведующего отделением о пациентах в тяжелом состоянии, 
отмечать основные изменения в их состоянии происшедшие за сутки и в 
зависимости от этого, определять необходимые мероприятия по лечению и уходу, 
представлять заведующему отделением пациентов для планового оперативного 
вмешательства, составлять предоперационный эпикриз, участвовать в проведении 
оперативных вмешательств, перевязок в пределах своей компетенции, в течении 
рабочего дня обеспечивать оказание экстренной хирургической помощи пациентам 
отделения, по согласованию с заведующим отделением. Вести карту стационарного 
больного, вносить в нее полагающиеся данные, датируя все полученные сведения 
от пациентов или родственников. Докладывать заведующему отделением о 
пациентах, подлежащих выписке или переводу в другие отделения. Проверять 
правильность и своевременность выполнения средним и младшим медицинским 
персоналом, назначений и указаний по лечению и уходу за пациентами. Перед 
уходом из отделения сообщать в письменном виде дежурному врачу о 
тяжелобольных, требующих особого врачебного наблюдения.

В соответствии с п. 1.7 трудового договора № 413/15 от 31 декабря 2015 года 
БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» Перевозчиков Г. А. в 
качестве врача-хирурга обязан: оказывать квалифицированную медицинскую 
помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в 
медицинской практике. Определять тактику ведения больного в соответствии с 
установленными правилами и стандартами. Разрабатывать план обследования 
больного, уточнять объем и рациональные методы обследования пациента с целью 
получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической 
информации. На основании клинических наблюдений и обследований, сбора 
анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований 
устанавливать (или подтверждать) диагноз. В соответствии с установленными 
правилами и стандартами назначать и контролировать необходимое лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить необходимые диагностические, 
лечебные, реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия. В 
стационаре ежедневно проводить осмотр больного. Вносить изменения в план 
лечения в зависимости от состояния пациента и определять необходимость 
дополнительных методов обследования. Оказывать консультативную помощь 
врачам других подразделений ЛПУ по своей специальности. Руководить работой 
подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала (при его 
наличии), содействовать выполнению им своих должностных обязанностей. 
Контролировать правильность проведения диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального 
использования реактивов и лекарственных препаратов, соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда средним и младшим медицинским 
персоналом. Обеспечивать своевременное и качественное оформление 
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медицинской и иной документации в соответствии с установленными правилами. 
Соблюдать правила и принципы врачебной этики и деонтологии. Участвовать в 
проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовить необходимые 
документы для медико-социальной экспертизы. Квалифицированно и 
своевременно исполнять приказы, распоряжения и поручения руководства 
учреждения, а также нормативно-правовые акты по своей профессиональной 
деятельности.

В соответствии с разделом III «Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 года № 541н, Перевозчиков Г. А. в качестве врача-хирурга обязан: 
выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 
больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 
помощи. Выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, 
клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 
Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с 
признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико
социальную экспертизу. Оформлять необходимую медицинскую документацию, 
предусмотренную законодательством по здравоохранению. Проводить санитарно
просветительную работу с населением и больными. Составлять отчет о своей 
работе и проводить анализ ее эффективности.

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие в сфере 
здравоохранения; общие вопросы организации хирургической помощи в 
Российской Федерации; организацию работы скорой и неотложной помощи 
взрослому населению и детям; топографическую анатомию основных областей 
тела (головы, шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки и брюшной полости, 
нижних конечностей); основные вопросы нормальной и патологической 
физиологии при хирургической патологии; взаимосвязь функциональных систем 
организма и уровни их регуляции; причины возникновения патологических 
процессов в организме, механизмы их развития и клинические проявления; основы 
водно-электролитного обмена; кислотно-щелочной баланс; возможные типы их 
нарушений и принципы лечения в детском возрасте и у взрослых; патофизиологию 
травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и кровопотери, 
патофизиологию раневого процесса; физиологию и патофизиологию 
свертывающей системы крови, показания и противопоказания к переливанию 
крови и ее компонентов; общие, функциональные, инструментальные и другие 
специальные методы обследования хирургического больного; вопросы асептики и 
антисептики в хирургии; принципы, приемы и методы обезболивания в хирургии, 
вопросы интенсивной терапии и реанимации у взрослых и детей; основы 
фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая общее и местное 
применение антибиотиков, гормонотерапию; основы иммунобиологии, 
микробиологии; основы рентгенологии и радиологии; клиническую симптоматику 
основных хирургических заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, 
диагностику и лечение; клиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в 
хирургической клинике (урология, акушерство и гинекология, педиатрия, 
инфекционные болезни); принципы подготовки больных (взрослых и детей) к 
операции и ведение послеоперационного периода; вопросы временной и стойкой
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нетрудоспособности, диспансеризации и реабилитации хирургических больных; 
применение физиотерапии, лечебной физкультуры.

30 июня 1993 года Кадочников А. И. окончил Ижевский государственный 
медицинский институт по специальности «Педиатрия» с присвоением 
квалификации врача педиатра. 28 декабря 2004 года Кадочников А. И. сдал 
квалификационные экзамены ГОУ ВПО «Ижевской государственной медицинской 
академии» по специальности «Терапия». C 18 марта 2013 года по 13 апреля 2013 
года Кадочников А.И. прошел курсы повышения квалификации ГБОУ ВПО 
«Ижевской государственной медицинской академии» по программе «Диагностика 
и терапия неотложных состояний в клинике внутренних болезней».

Приказом главного врача БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 
УР» № 82-к от 26 октября 1998 года Кадочников А.И. принят на работу в БУЗ УР 
«Сарапульская городская больница №1 М3 УР» на должность заместителя 
главного врача по поликлинической службе - врача терапевта.

Приказом главного врача БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 
М3 УР» № 300-К от 20 июля 2015 года Кадочников А. И. переведен на должность 
врача терапевта БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР».

В соответствии с п. 1.7 трудового договора № 200/15 от 20 июля 2015 года 
Кадочников А. И. в качестве врача-терапевта обязан: получать информацию о 
заболевании, применять объективные методы обследования больного. Выявлять 
общие и специфические признаки заболевания. Выполнять перечень работ и услуг 
для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации 
в соответствии со стандартом медицинской помощи. Определять показания для 
госпитализации и ее организацию. Проводить дифференцированную диагностику, 
план и тактику ведения больного. Определять степень нарушения гомеостаза и 
выполнять все мероприятия по его нормализации. Выполнять перечень работ и 
услуг для лечения заболевания, клинической ситуации в соответствии со 
стандартом медицинской помощи. Выявлять факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний. Осуществлять первичную профилактику в группах 
высокого риска. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять 
пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 
освидетельствования на медико-социальную экспертизу. Проводить 
диспансеризацию здоровых и больных. Добросовестно исполнять свои трудовые 
обязанности.

В соответствии с разделом III «Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 года № 541н, Кадочникова А.И. в качестве врача-терапевта обязан: 
получать информацию о заболевании. Применять объективные методы 
обследования больного. Выявлять общие и специфические признаки заболевания. 
Выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 
больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 
помощи. Определять показания для госпитализации и организовывать ее. 
Проводить дифференциальную диагностику. Обосновывать клинический диагноз, 
план и тактику ведения больного. Определять степень нарушения гомеостаза и 
выполнять все мероприятия по его нормализации. Выполнять перечень работ и 
услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии 



- 5 -

со стандартом медицинской помощи. Выявлять факторы риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний. Осуществлять первичную 
профилактику в группах высокого риска. Проводить экспертизу временной 
нетрудоспособности, направлять пациентов с признаками стойкой утраты 
трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу. 
Проводить диспансеризацию здоровых и больных.

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; 
основные положения Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан, законодательства об обязательном медицинском страховании, о 
территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской 
помощи (виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, 
медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, медицинской помощи, предоставляемой 
за счет средств бюджетов всех уровней); принципы организации терапевтической 
помощи в Российской Федерации, работу больнично-поликлинических 
учреждений, организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому и 
детскому населению; иметь представление об основаниях для привлечения врача к 
различным видам ответственности (дисциплинарной, административной, 
уголовной); основные вопросы нормальной и патологической анатомии, 
нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем 
организма и уровни их регуляции; основы водно-электролитного обмена, кислотно
щелочной баланс; возможные типы их нарушений и принципы лечения; систему 
кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию свертывающей 
системы крови, основы кровезаместительной терапии, показатели гомеостаза в 
норме и патологии; клиническую симптоматику и патогенез основных 
терапевтических заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и 
лечение, клиническую симптоматику пограничных состояний в терапевтической 
клинике; основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, 
фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, 
осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; основы 
иммунобиологии и реактивности организма; организацию службы интенсивной 
терапии и реанимации в терапевтической клинике, оборудование палат 
интенсивной терапии и реанимации; основы немедикаментозной терапии, 
физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, организацию 
мониторинга побочных и нежелательных эффектов лекарственных средств; 
вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях; вопросы 
организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными; вопросы 
профилактики.

Согласно ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь.

В соответствии со ст. ст. 18,19 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 года № 323-Φ3 каждый 
имеет право на охрану здоровья. Каждый имеет право на медицинскую помощь в 
гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных 
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услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского 
страхования.

В соответствии с п. 11 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 года 
№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «Хирургия» (Далее по тексту - Приказ Минздрава 
№ 922н) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь оказывается врачами-хирургами в стационарных условиях и условиях 
дневного стационара и включает в себя профилактику, диагностику, лечение 
заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию;

В соответствии с п.12 Приказа Минздрава № 922н при наличии медицинских 
показаний лечение проводят с привлечением врачей-специалистов по 
специальностям.

В соответствии с п. 8 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 года 
№ 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «Терапия» (Далее по тексту - Приказа Минздрава 
№ 923н) при затруднении в диагностике и выборе лечебной тактики, а также при 
осложненном течении заболевания и при наличии медицинских показаний для 
лечения пациента врачом-специалистом по профилю его заболевания, врач- 
терапевт направляет пациента на консультацию к врачу-специалисту в 
соответствии с профилем его заболевания и в последующем осуществляет 
наблюдение за клиническим состоянием пациента, его лечение в соответствии с 
рекомендациями врача-специалиста по профилю заболевания;

В соответствии с п. 16 Приказа Минздрава № 923н специализированная, в 
том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается в 
стационарных условиях или в условиях дневного стационара врачами- 
специалистами по профилю заболевания пациента и включает диагностику, 
лечение заболеваний, требующих специальных методов диагностики и 
использования сложных медицинских технологий, а также медицинскую 
реабилитацию.

24 апреля 2017 года в 16 ч. 13 мин. Лизунов А. В. госпитализирован в 
стационар хирургического отделения БУЗ УР «Сарапульская городская больница 
№1 М3 УР», находящийся по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Гагарина, д. 67 с жалобами на боли в левом тазобедренном суставе, слабость, 
повышенную температуру тела.

В период с 24 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 года медицинская помощь 
Лизунову А. В. оказывалась врачом-хирургом БУЗ УP «Сарапульская городская 
больница № 1 М3 УР» Перевозчиковым Г. А. который, ненадлежащим образом 
исполнил возложенные на него профессиональные обязанности по оказанию 
медицинской помощи Лизунову А. В., самонадеянно рассчитывая на то, что у 
Лизунова А. В. не произойдет ухудшение состояния здоровья, которое приведет к 
неблагоприятному исходу в виде наступления смерти потерпевшего.

26 апреля 2017 года в 08 ч. 40 мин. Лизунов А. В. по решению врача-хирурга 
БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» Перевозчикова Г. А. 
переведен в стационар терапевтического отделения БУЗ УР «Сарапульская 
городская больница № 1 М3 УР», находящийся по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 67 с диагнозом «Механическая желтуха неясного 
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генеза, эндопротез левого тазобедренного сустава, периартрит левого 
тазобедренного сустава, варикозная болезнь нижних конечностей XBH, справа II, 
слева II-III степени, отравление неизвестным веществом с развитием токсического 
гепатита и ΟΠΗ I в стадии олигурии».

В период с 26 апреля 2017 года по 4 мая 2017 года медицинская помощь 
Лизунову А. В. оказывалась врачом-терапевтом БУЗ УР «Сарапульская городская 
больница №1 М3 УР» Кадочниковым А. И., который ненадлежащим образом 
исполнил возложенные на него профессиональные обязанности по оказанию 
медицинской помощи Лизунову А. В., самонадеянно рассчитывая на то, что у 
Лизунова А.В. не произойдет ухудшение состояния здоровья, которое приведет к 
неблагоприятному исходу в виде смерти потерпевшего.

4 мая 2017 года в 17 ч. 58 мин. Лизунов А. В. по решению врача-терапевта 
БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Кадочникова А. И. 
переведен в БУЗ «1 РКБ М3 УР», находящуюся по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, д. 57 с диагнозом: «Токсический гепатит не 
уточненного генеза с холестазом, токсическая нефропатия, последствия отравления 
неизвестным веществом, спицевой остеомиелит левого бедра, флегмона левого 
бедра, забрюшиного пространства слева».

В период времени с 24 апреля 2017 года по 4 мая 2017 врачом-хирургом БУЗ 
УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» Перевозчиковым Г. А. и 
врачом-терапевтом БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» 
Кадочниковым А. И. не были приняты во внимание жалобы Лизунова А. В., 
объективные клинические и анамнестические сведения о наличии у Лизунова А. В. 
металлического импланта (эндопротеза) левого тазобедренного сустава, болей в 
области левого тазобедренного сустава, неподвижности сустава, увеличение левой 
нижней конечности в размерах, отеке левого бедра, что свидетельствовало о 
высоком риске развития заболевания параэндопротезная инфекция и требовало 
проведения диагностических мероприятий, направленных на выявление указанного 
заболевания и консультацию врача-травматолога.

В период времени с 24 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 года врач-хирург 
БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» Перевозчиков Г. А., 
находясь в помещении БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 67, пренебрегая п. 1.7 
трудового договора № 200/15 от 20 июля 2015 года, разделом III «Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 541н, ст. 41 
Конституции РФ, ст. 2,18,19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 года № 323-Φ3, п. 11,12 Приказа 
Минздрава России от 15.11.2012 года № 922н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю «Хирургия» 
ненадлежащим образом исполнил возложенные на него профессиональные 
обязанности по оказанию медицинской помощи Лизунову А. В., самонадеянно 
рассчитывая на то, что у Лизунова А.В. не произойдет ухудшение состояния 
здоровья, которое приведет к неблагоприятному исходу в виде смерти 
потерпевшего, а именно не выполнил в полном объеме диагностические 
мероприятия: не обеспечил проведение консультации Лизунова А. В. врачом- 
травматологом, не выполнил рентгенографию таза Лизунова А. В., компьютерную 
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томографию левого тазобедренного сустава Лизунова А. В., ультразвуковое 
исследование мягких тканей Лизунова А. В., ультразвуковое исследование левого 
тазобедренного сустава Лизунова А. В., что привело к неверному определению 
диагноза Лизунову А. В.

В период времени с 26 апреля 2017 года по 4 мая 2017 года врач-терапевт 
БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» Кадочников А. И., 
находясь в помещении БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 67, пренебрегая п. 1.7 
трудового договора, разделом III «Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 года № 541н, ст. 41 Конституции РФ, ст. 2,18,19 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
года № 323-Φ3, п. 8,16 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 года № 923н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю «Терапия» ненадлежащим образом исполнил возложенные на него 
профессиональные обязанности по оказанию медицинской помощи Лизунову А. В., 
самонадеянно рассчитывая на то, что у Лизунова А. В. не произойдет ухудшение 
состояния здоровья, которое приведет к неблагоприятному исходу в виде смерти 
потерпевшего, а именно не выполнил в полном объеме диагностические 
мероприятия: не обеспечил проведение консультации Лизунова А. В. врачом- 
травматологом, не выполнил рентгенографию таза Лизунова А. В., компьютерную 
томографию левого тазобедренного сустава Лизунова А. В., ультразвуковое 
исследование мягких тканей Лизунова А. В., ультразвуковое исследование левого 
тазобедренного сустава Лизунова А. В., что привело к неверному определению 
диагноза Лизунову А. В.

Ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей врачом- 
хирургом БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» 
Перевозчиковым Г. А., а также ненадлежащее выполнение свои профессиональных 
обязанностей врачом-терапевтом БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 
М3 УР» Кадочниковым А. И. в период времени с 24 апреля 2017 года по 4 мая 2017 
года привели к ухудшению состояния здоровья Лизунова А. В. и развитию гнойно
септических осложнений основного заболевания - параэндопротезная инфекция 
левого тазобедренного сустава - металлический экссудат в полости левого 
тазобедренного сустава, наличие штамма S. aureus (золотистого стафилококка) в 
экссудате, выделенном из окружающих мягких тканей левого бедра (IV степени) в 
виде флегмоны мягких тканей левого бедра и сепсиса.

Необходимое хирургическое лечение Лизунову А. В. в результате 
преступного бездействия Перевозчикова Г. А. и Кадочникова А. И. было начато 
несвоевременно - со значительным опозданием, а именно 4 мая 2017 года в 19 
часов 45 минут и 19 мая 2017 года в 15 часов 30 минут в БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, д. 57.

Ненадлежащее исполнение врачом-хирургом БУЗ УР «Сарапульская 
городская больница № 1 М3 УР» Перевозчиковым Г. А. и врачом-терапевтом БУЗ 
УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Кадочниковым А. И. своих 
профессиональных обязанностей в период времени с 24 апреля 2017 года по 4 мая 
2017 года причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни 
Лизунова А. В. как вызвавшие развитие угрожающего жизни состояния - гнойно
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септических состояний (флегмоны мягких тканей левого бедра, сепсиса) и состоят 
в прямой причинно-следственной связи с дальнейшим развитием неблагоприятного 
исхода в виде наступления смерти Лизунова А.В. 02.06.2017 года в помещении БУЗ 
УР «Первая РКБ М3 УР» по адресу: Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. 
Воткинское Шоссе, д. 57.

При этом Перевозчиков Г. А. и Кадочников А. И. предвидели возможность 
наступления общественно опасных последствий своих действий и бездействия в 
виде наступления смерти Лизунова А. В., поскольку он относился к высокой 
группе риска заболевания параэндопротезной инфекцией левого тазобедренного 
сустава, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывали на 
предотвращение этих последствий.

Подсудимые Перевозчиков Г. А. и Кадочников А. И. вину в причинении 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения ими своих 
профессиональных обязанностей не признали.

Виновность подсудимых Перевозчикова Г. А. и Кадочникова А. И. в 
причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
ими своих профессиональных обязанностей, подтверждена следующим 
доказательствами.

Согласно рапорту в порядке ст. 143 УПК РФ от 31 января 2018 года, в 
результате проведения ведомственного контроля качества оказания медицинской 
помощи Лизунову А. В. работниками БУЗ УР «Сарапульская городская больница 
М3 УР» выявлены нарушения (том 1 л.д. 41).

Потерпевшая Лизунова Η. Н. полностью подтвердила свои показания, 
данные в ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 
УПК РФ, согласно которым её мужу Лизунову А. В. в 2015 году Лизунову А. В. 
заменили имплантат левого тазобедренного сустава. Операцию проводили в БУЗ 
УР «Первая РКБ М3 УР» г. Ижевска. Операция прошла успешно. 18 апреля 2017 
года в вечернее время Лизунов А. В. заболел, у него резко поднялась температура 
до 39 градусов. Муж пожаловался на слабость и озноб, кроме того, он не мог 
шевелиться, не мог двигать телом и ногами. Лизунов А. В. находился дома, 
жаловался на острую боль в области тазобедренного сустава слева. Скорую 
помощь в тот день не вызывали, так как, дав мужу таблетки от высокой 
температуры, она думала, что все пройдет. После принятия таблеток, температура 
сбилась, но неподвижность и боль во всем теле осталась. 19 апреля 2017 года в 
утреннее время она уехала в г. Ижевск, муж оставался дома один. Она попросила 
друга мужа - Смолина Владимира в её отсутствие присмотреть за Лизуновым А. В. 
и в случае необходимости вызвать скорую помощь. 19 апреля 2018 года в дневное 
время Смолин вызвал на дом скорую помощь, работники которой приехали, 
поставили мужу укол кеторола. Они же сказали, что не знают, куда везти мужа и 
сказали вызывать участкового врача. Об этом она узнала со слов мужа. Также в 
указанный день, после того, как скорая помощь уехала, на дом вызвали 
участкового врача Комарову В. H., из поликлиники № 3 г. Сарапула, которая 
выписала мужу противовоспалительные лекарственные препараты, название 
которых она не помнит. 19 апреля 2017 года вечером она приехала домой, муж 
рассказал, что Комарова В. Н. приходила по вызову, выписала ему 
противоспалительные лекарственные препараты. Муж принимал назначенные 
лекарственные препараты, но его состояние не улучшалось, по ночам он не мог 
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спать от боли, обезболивающие препараты ему не помогали. 22 апреля 2017 года в 
дневное время она самостоятельно отнесла мочу мужа на анализ в Сарапульскую 
Городскую Больницу № 1. После сдачи анализов, со слов лаборанта, она узнала, 
что анализ мочи мужа плохой. 22 апреля 2017 года вечером была вновь вызвана 
скорая помощь, так как температура тела не падала, муж также не мог шевелиться. 
Прибывшие сотрудники скорой помощи осмотрели мужа. Она также в это время 
находилась дома. Она показала работникам скорой помощи анализ мочи мужа, и 
они сказали, что это похоже на воспаление почек. Данные работники скорой 
помощи предложили ее мужу госпитализацию в Сарапульскую Городскую 
Больницу, на что они согласились. Лизунова А. В. на носилках спустили с 8-го 
этажа и погрузили в машину скорой помощи, после чего отвезли в СГБ г. 
Сарапула, на ул. Гагарина. Она также поехала на скорой помощи до больницы в 
качестве сопровождающего. В приемном покое СГБ №1 их принял дежурный 
хирург Галиуллин P. Р. Она рассказала Галиуллину P. Р. о состоянии и симптомах 
мужа. В указанный день мужа увезли на рентген, УЗИ, на сдачу анализов крови и 
мочи. По результатам анализов Галиуллин P. Р. в госпитализации моему мужу 
отказал, пояснив, что анализы мужа в порядке. В связи с тем, что скорая помощь 
обратно пациентов не увозит, она вызвала платную «Газель», так как ее муж не мог 
ехать в сидячем положении, его транспортировка возможна только в лежачем 
положении. Далее она вместе с сыном погрузили мужа на пол указанного 
автомобиля, после чего поехали в травматологию на Южный поселок г. Сарапула, 
в порядке самообращения, так как никакого направления на госпитализацию 
Галиуллин P. Р. не дал. По прибытию в травматологию мужа осмотрел дежурный 
хирург, фамилию его не помнит. Также в травматологии мужу сделали рентген, 
после чего был приглашен дежурный врач Пискотин А. В., который осмотрел 
мужа, осмотрел рентгеноснимок и другие документы, имевшиеся у нее на руках 
анализы, и сказал: «Бухать надо меньше, печенка плохая». После этого Пискотин 
А. В. ушел госпитализацию он не предлагал. О госпитализации она его также не 
просила, так как полагала, что врачи сами должны определить необходимость 
госпитализации. После этого они уехали домой. Ее муж алкогольные напитки 
употреблял не часто. В запои не уходил, на учетах в наркологии или 
психиатрической поликлинике не состоял. Суррогаты алкоголя не употреблял, на 
учете у нарколога не состоял. В период с 22 по 24 апреля 2017 года состояние у 
мужа оставалось тяжелым, он болел, не мог спать, температура не снижалась. 24 
апреля 2017 года она вызвала на дом платного невропатолога из клиники «Камский 
доктор» - Тронина П. А., который раньше работал в СГБ № 2 на Южном поселке, а 
также участкового врача Комарову В. Н. Тронин П. А. и Комарова В. Н. пришли 
одновременно. Осмотрев на дому мужа, Тронин П. А. сказал, что по своей части, а 
именно по неврологии, он ничего не нашел. Тронин П. А. и Комарова В. Н. 
поставили мужу диагноз «непроходимость кишечника». Комарова В. Н. выписала 
Лизунову А. В. направление на госпитализацию в Сарапульскую Городскую 
Больницу. В этот же день, то есть 24 апреля 2017 года она вызвала скорую помощь, 
на которой мужа увезли в СГБ по ул. Гагарина, где госпитализировали в 
хирургическое отделение. Лечащим врачом мужа был врач-хирург Перевозчиков Г. 
А. 25 апреля 2017 года вечером она пришла в СГБ, навестить мужа. При общении 
муж сказал, что у него спрашивают врачи, каким алкоголем он отравился. При 
этом состояние мужа оставалось тяжелым. В указанный день она решила 
поговорить с лечащим врачом мужа - Перевозчиковым Г. А. Он пояснил, что муж 
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не его пациент, лежит здесь не по его профилю, также он сказал, что муж 
злоупотребляет алкоголем, так как анализы печеночных проб плохие, сказал, чтобы 
муж лечился дома. При этом Перевозчиков Г. А. сказал, что на следующий день 
собирается его выписывать и если терапевт сочтет нужным, то мужа переведут в 
терапевтическое отделение, а если нет, то лечиться дома. 26 апреля 2017 года 
мужа перевели в терапевтическое отделение СГБ, где ему начали лечить почки, 
печень, поставили диагноз: «Токсический гепатит», ставили капельницы. 
Заведующим терапевтического отделения был Кадочников А. И. Состояние мужа 
оставалось тяжелым, он стал задыхаться, в результате чего в начале мая 2017 года 
мужа перевели в реанимацию. В реанимации мужу поставили диагноз «флегмона 
бедра», также при инъекции мужу, из его бедра удалил полный шприц гноя. После 
того, как диагноз был установлен, врачи в СГБ сказали, что будут делать мужу 
операцию по вскрытию флегмоны левого бедра. Она приняла решение о том, чтобы 
дальнейшее лечение проводить в БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР» в г. Ижевске, где 
более квалифицированные врачи, и они согласились принять мужа. 4 мая 2017 года 
на скорой помощи мужа увезли в БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР», где в этот же день 
ему провели операцию по вскрытию флегмоны. Операцию проводили врачи 
Мейтис В. В. и Муллахметов P. X. Операция прошла нормально. После операции 
муж несколько дней находился в реанимации. При этом Мейтис В. В. сказал, что 
прогнозов делать не будет, так как состояние мужа на момент операции было 
тяжелым из-за развития сепсиса. 8 мая 2017 года муж позвонил ей и сказал, что его 
перевели из реанимации в проктологическое отделение. В данном отделении его 
лечащим врачом был Лебедев В. Л., но при этом в лечении мужа также участвовал 
Мейтис В. В. 16 мая 2017 года мужу стало плохо, он стал задыхаться и его опять 
перевели в реанимацию. 18-19 мая 2017 года, точно не помнит мужу провели 
вторую операцию, какую именно, не помнит, после чего муж продолжал 
находиться в реанимации. 2 июня 2017 года муж скончался в реанимации БУЗ УР 
«Первая РКБ М3 УР». Согласно справке о смерти, причиной смерти Лизунова А. В. 
явился сепсис, хронический остеомиелит левого бедра. Проконсультировавшись с 
опытными врачами, была получена информация, что летального исхода можно 
было избежать, если бы врачи СГБ сразу оказали правильную медицинскую 
помощь мужу. Претензий к врачам БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР» у нее нет, так как 
она считает, что они сделали все возможное для спасения жизни мужу (том 1 л.д. 
60-66, 67-71).

Потерпевший Лизунов А. А. суду показал, что в один из дней апреля 2017 
года от матери Лизуновой Η. Н. ему стало известно, что его отец Лизунов А. В. 
чувствует недомогание. В этот момент его мама лежала в онкологической 
больнице на ул. Труда г. Ижевска. Вместе с матерью, точную дату он не помнит, он 
приехал в г. Сарапул и увидел, что отец находится в лежачем состоянии, 
подниматься и двигаться не может, поскольку испытывает боли в области бедра. В 
связи с давней травмой, его отцу поставили протез левого тазобедренного сустава в 
РКБ № 1 г. Ижевска. Отец жаловался как раз на боли в области протезированного 
сустава. В тот же день, как они с мамой приехали, вызвали скорую медицинскую 
помощь. Приехали двое врачей мужчины, они осмотрели его, решили, что нужна 
госпитализация. Отец не мог согнуть ноги от боли, поэтому его пришлось нести на 
руках. После того как они донесли отца до машины, они с мамой уехали в 
больницу на Гагарина в ЦРБ, а он остался дома. Потом позвонила мама и сказала, 
что их не принимают, потому что в целом анализы хорошие. Сам он с дежурным 
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врачом не общался. Далее они с мамой решили отвезти отца в больницу на Южный 
поселок к травматологу. Насколько он помнит, отцу нужно было делать рентген, и 
они понадеялись, что там отца госпитализируют. На автомобиле «Газель» они 
довезли отца в больницу пос. Южный. Там врач Пискотин отправил Лизунова А.В. 
на рентген. Делали ли отцу анализы, не помнит. После этого врач сказал, что 
проблем нет, и оснований для госпитализации не имеется. Врач еще спросил, 
употребляет ли отец алкоголь, они ответили, что как и все иногда выпивает по 
праздникам. На что нам врач сказал, что нужно меньше пить. После этого на том 
же автомобиле «Газель» они доставили отца обратно домой. Дома отцу 
становилось всё хуже. 24 апреля 2017 года ему вновь вызвали скорую 
медицинскую помощь, после чего папу госпитализировали в Сарапульскую 
городскую больницу. В это время он находился в г. Ижевске, приехав через 
некоторое время, 29 апреля 2017 года, отец все еще находился в больнице, поэтому 
он пришел его навестить. Пока его не было в Ижевске, отцу он не звонил, так как 
со слов матери ему было известно о том, что отцу сложно говорить, его состояние 
ухудшалось. Увидев отца, он заметил, что тот не может самостоятельно 
приподняться, при этом он жаловался на боли в бедре. 30 апреля 2017 года он 
уехал в г. Ижевск. 4 мая 2017 года ему позвонила мама и сказала, что отца будут 
госпитализировать в Ижевск, и поспросила его встретить. В этот же день в РКБ г. 
Ижевска отцу провели операцию по выкачке гноя из бедра, после операции он 
ежедневно навещал отца. В период с 5 мая по 1 июня 2017 года он навещал отца 
ежедневно, состояние его было тяжелым. Ему известно, что всего было проведено 
2 операции, после проведения второй операции его перевели в реанимацию.

Из копии приказа главного врача БУЗ УР «Сарапульская городская больница 
№1 М3 УР» № 69-К от 08.07.1997 года следует, что Перевозчиков Г.А. принят на 
работу в БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» на должность 
хирурга (том 3 л.д. 195 - 197).

Согласно копии трудового договора № 413/15 от 31 декабря 2015 года БУЗ 
УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» в соответствии, с п. 1.7 
которого Перевозчиков Г. А. в качестве врача-хирурга обязан: оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя 
современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
разрешенные для применения в медицинской практике. Определять тактику 
ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами. 
Разрабатывать план обследования больного, уточнять объем и рациональные 
методы обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки 
полной и достоверной диагностической информации. На основании клинических 
наблюдений и обследований, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и 
инструментальных исследований устанавливать (или подтверждать) диагноз. В 
соответствии с установленными правилами и стандартами назначать и 
контролировать необходимое лечение, организовывать или самостоятельно 
проводить необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и 
профилактические процедуры и мероприятия. В стационаре ежедневно проводить 
осмотр больного. Вносить изменения в план лечения в зависимости от состояния 
пациента и определять необходимость дополнительных методов обследования. 
Оказывать консультативную помощь врачам других подразделений ЛПУ по своей 
специальности. Руководить работой подчиненного ему среднего и младшего 
медицинского персонала (при его наличии), содействовать выполнению им своих 
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должностных обязанностей. Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, эксплуатации инструментария, аппаратуры 
и оборудования, рационального использования реактивов и лекарственных 
препаратов, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда средним и 
младшим медицинским персоналом. Обеспечивать своевременное и качественное 
оформление медицинской и иной документации в соответствии с установленными 
правилами. Соблюдать правила и принципы врачебной этики и деонтологии. 
Участвовать в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовить 
необходимые документы для медико-социальной экспертизы. Квалифицированно и 
своевременно исполнять приказы, распоряжения и поручения руководства 
учреждения, а также нормативно-правовые акты по своей профессиональной 
деятельности (том 3 л.д. 198 - 202).

Из копии должностной инструкции, утвержденной главным врачом БУЗ УР 
«Сарапульская городская больница №1 от 25 ноября 2014 года следует, что 
Кадочников А. М. обязан: обеспечивать надлежащий уровень обследования и 
лечения пациентов в соответствии с современными достижениями медицинской 
науки и техники, организовывать консилиум врачей-специалистов по 
согласованию с заведующим отделением и реализовывать рекомендации 
консультантов, обеспечивать необходимый уход за больным на основе принципов 
лечебно-охранительного режима и соблюдения правил медицинской деонтологии, 
а также выполнения пациентами установленного режима учреждения, ежедневно 
информировать заведующего отделением о пациентах в тяжелом состоянии, 
отмечать основные изменения в их состоянии происшедшие за сутки и в 
зависимости от этого, определять необходимые мероприятия по лечению и уходу, 
представлять заведующему отделением пациентов для планового оперативного 
вмешательства, составлять предоперационный эпикриз, участвовать в проведении 
оперативных вмешательств, перевязок в пределах своей компетенции, в течении 
рабочего дня обеспечивать оказание экстренной хирургической помощи пациентам 
отделения, по согласованию с заведующим отделением. Вести карту стационарного 
больного, вносить в нее полагающиеся данные, датируя все полученные сведения 
от пациентов или родственников. Докладывать заведующему отделением и 
пациентов, подлежащих выписке или переводу в другие отделения. Проверять 
правильность и своевременность выполнения средним и младшим медицинским 
персоналом, назначений и указаний по лечению и уходу за пациентами. Перед 
уходом из отделения сообщать в письменном виде дежурному врачу о 
тяжелобольных, требующих особого врачебного наблюдения (том 3 л.д. 203 - 205).

Согласно копии диплома серия HB № 501054 Перевозчиков Г. А. 21 июня 
1986 года окончил Ижевский (Устиновский с 1985 г.) государственный 
медицинский институт по специальности «Лечебное дело» с присвоением 
квалификации врача (том 3 л.д. 206).

Из копии сертификата № 429 от 16 мая 2014 года следует, что 16 мая 2014 
года Перевозчиков Г.А. решением экзаменационной комиссии ГБОУ ВПО 
«Ижевской государственной медицинской академии» допущен к осуществлению 
медицинской деятельности по специальности «Хирургия» (том 3 л.д. 207).

Согласно копии свидетельства серия E-1194 № 165367 о смерти Лизунова 
А.В., последний скончался 02.06.2017 года (том 1 л.д. 72).

Из копии справки № 64 о смерти Лизунова А. В. следует, что причиной 
смерти является сепсис, хронический остеомиелит левого бедра (том 1 л.д. 73).
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Согласно копии протокола патологоанатомического вскрытия Лизунова А. 
В. № 515 от 06.06.2017 года установлен патологоанатомический диагноз - 
остеомиелит левого бедра с формированием гнойного артрита в месте укрепления 
протеза левого тазобедренного сустава. Осложнениями основного заболевания 
явились - распространенная гнойно-некротическая флегмона левого бедра и левой 
ягодичной области, забрюшинная гематома-флегмона слева, сепсис (том 1 л.д. 74 - 
78).

Из ответа директора филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах- 
Удмуртия-Медицина» № 25-04 от 10.01.2017 года следует, что ООО «РГС- 
Медицина»-«Росгосстрах-Удмуртия-Медицина» проведена экспертиза качества 
медицинской помощи Лизунову А. В. БУЗ УР «Сарапульская ГБ №1 М3 УР» 
(скорая медицинская помощь), БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» (стационарное лечение). 
Дефектов оказания медицинской помощи на этапе стационарного лечения в БУЗ 
УР «1 РКБ М3 УР» не выявлено. Летальный исход был не предотвратим, 
обусловлен распространенностью и тяжестью множественных осложнений 
основного заболевания, несвоевременной диагностикой и поздним переводом с 
предшествующего этапа лечения (хирургическое отделение БУЗ УР «Сарапульская 
ГБ№1 М3 УР») (том 1 л.д. 79),

Согласно копии акта экспертизы качества медицинской помощи № 48 от 
06.10.2017 года, проведенной территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования УР согласно выводам, которой дефектов оказания 
медицинской помощи на этапе стационарного лечения в БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» не 
выявлено. Летальный исход был не предотвратим, обусловлен 
распространенностью и тяжестью множественных осложнений основного 
заболевания, несвоевременной диагностикой и поздним переводом с 
предшествующего этапа лечения (хирургическое отделение БУЗ УР «Сарапульская 
ГБ№1 М3 УР») (том 1 л.д. 80).

Из копии экспертного заключения (протокола оценки качества медицинской 
помощи) филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Удмуртия-Медицина» от 
06.10.2017 года следует, что дефектов оказания медицинской помощи на этапе 
лечения в проктологическом отделении БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» не выявлено (том 1 
л.д. 81).

Согласно копии акта № 810/05-35 от 31.08.2018 года экспертизы качества 
медицинской помощи, оказанной Лизунову А.В. БУЗ УP «Сарапульская ГБ№ 1 М3 
УР», проведенной территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования УР согласно выводам, которой лечащим врачом Лизунова А. В. 
являлся Перевозчиков Г. А. Диагноз установленный БУЗ УР «Сарапульская ГБ №1 
М3 УР» при поступлении Лизунова А.В. - механическая желтуха неясного генеза. 
Диагноз основной, установленный БУЗ УР «Сарапульская ГБ №1 М3 УР» - 
токсический гепатит алкогольного генеза с холестазом. Выявленные дефекты БУЗ 
УР «Сарапульская ГБ №1 М3 УР» в оказании медицинской помощи Лузунову А. В. 
- не учтены данные анамнеза, жалобы пациента при поступлении и нахождении в 
стационаре БУЗ УР «Сарапульская ГБ №1 М3 УР», физикальные данные при 
первичном осмотре хирурга (острая боль в тазобедренном суставе, усиливающаяся 
при движении, резкое ограничение подвижности в нем), отсутствие коллегиального 
осмотра пациента (консилиума), этапных эпикризов, осмотров заведующего 
отделения до 04.05.2017, отсутствие в лабораторных исследованиях крови на 
прокальцитонин привело к негативным последствиям: несвоевременная 
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диагностика заболевания, повлекшая за собой ухудшение состояния больного. 
Медицинская карта больного содержит недопустимые исправления в части 
основного диагноза. Установленный основной диагноз не обоснован, не 
соответствует клиническим данным, отсутствует рубрикация основного диагноза, 
сформулирован с нарушением структуры диагноза, основной процесс 
(остеомиелит) отнесен к сопутствующим заболеваниям. Отсутствие показанного 
хирургического лечения (санация гнойного очага, адекватное дренирование) 
привели к ухудшению состояния больного и летальному исходу в дальнейшем. По 
вине БУЗ УP «Сарапульская ГБ №1 М3 УР» нарушена преемственность в лечении, 
а именно несвоевременный перевод пациента в БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» привели к 
ухудшению состояния здоровья и летальному исходу Лизунова А. В. Выводы: при 
оказании Лизунову А. В. специализированной стационарной помощи БУЗ УР 
«Сарапульская ГБ №1 М3 УР» выявлены множественные дефекты неблагоприятно 
повлиявшие на течение заболевания. При сборе информации полностью 
проигнорирован амбулаторный этап лечения. При диагностике заболевания не 
учтены данные анамнеза, жалобы пациента, лабораторные исследования, 
указывающие на системную воспалительную реакцию. Отсутствуют 
коллегиальные осмотры и осмотры заведующих отделениями. Врачебная комиссия 
рассмотрела только вопрос временной нетрудоспособности, не давая оценки 
качеству диагностики и лечения. Установленный диагноз не обоснован, 
сформулирован с нарушениями структуры и рубрикации, содержит недопустимые 
нарушения. Лечение выполнено в непрофильном отделении, синдромальное, без 
установления основного патологического процесса. Верный диагноз установлен 
только 04.05.2017 при ухудшении состояния больного. Перевод из одного 
структурного отделения в другое медицинской организации осуществлен без 
оформления этапных эпикризов (хирургическое-терапевтическое), соответственно 
не обоснован. Данные нарушения имели крайне негативные последствия, привели 
к ухудшению состояния больного и летальному исходу в дальнейшем (том 1 л.д. 83 
-85).

Из копии экспертного заключения (протокол оценки качества медицинской 
помощи) от 24.08.2017 года, проведенного территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования УР следует, что выявлены ошибки и 
негативные последствия в работе лечащего врача БУЗ УР «Сарапульская ГБ№1 М3 
УР» Перевозчикова Г.А. при соборе информации о больном. Не учтены данные 
анамнеза, жалобы пациента при поступлении и нахождении в стационаре БУЗ УР 
«Сарапульская ГБ№1 М3 УР», физикальные данные при первичном осмотре 
хирурга (острая боль в тазобедренном суставе, усиливающаяся при движении, 
резкое ограничение подвижности в нем), отсутствие коллегиального осмотра 
пациента (консилиума), этапных эпикризов, осмотров заведующего отделения до 
04.05.2017, отсутствие в лабораторных исследованиях крови на прокальцитонин 
привело к негативным последствиям: несвоевременная диагностика заболевания, 
повлекшая за собой ухудшение состояния больного. Медицинская карта 
стационарного больного содержит исправления в части основного диагноза. 
Установленный диагноз не соответствует клинике. Отсутствует рубрикация 
основного диагноза, сформулирован с нарушением структуры диагноза, основной 
процесс (остеомиелит) отнесен к сопутствующему заболеванию. Отсутствие 
показанного хирургического лечения (санация гнойного очага, адекватное 
дренирование) привели к ухудшению состояния больного. По вине лечащего врача 
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БУЗ УР «Сарапульская ГБ№1 М3 УР» Перевозчикова Г. А. нарушена 
преемственность в лечении, а именно несвоевременный перевод пациента в БУЗ 
УР «1 РКБ М3 УР» привел к ухудшению состояния здоровья и летальному исходу 
Лизунова А.В. Наиболее значимые ошибки: не учтены данные анамнеза, жалобы 
пациента при поступлении и нахождении в стационаре БУЗ УР «Сарапульская 
ГБ№1 М3 УР», физикальные данные при первичном осмотре хирурга (острая боль 
в тазобедренном суставе, усиливающаяся при движении, резкое ограничение 
подвижности в нем), отсутствие коллегиального осмотра пациента (консилиума), 
этапных эпикризов, осмотров заведующего отделения до 04.05.2017, отсутствие в 
лабораторных исследованиях крови на прокальцитонин привело к негативным 
последствиям: несвоевременная диагностика заболевания, повлекшая за собой 
ухудшение состояния больного. Медицинская карта больного содержит 
недопустимые исправления в части основного диагноза. Установленный основной 
диагноз не обоснован, не соответствует клиническим данным, отсутствует 
рубрикация основного диагноза, сформулирован с нарушением структуры 
диагноза, основной процесс (остеомиелит) отнесен к сопутствующим 
заболеваниям. Отсутствие показанного хирургического лечения (санация гнойного 
очага, адекватное дренирование) привели к ухудшению состояния больного и 
летальному исходу в дальнейшем. По вине БУЗ УР «Сарапульская ГБ№1 М3 УР» 
нарушена преемственность в лечении, а именно несвоевременный перевод 
пациента в БУЗ УP «1 РКБ М3 УР» привели к ухудшению состояния здоровья и 
летальному исходу Лизунова А.В. (том 1 л.д. 86 - 90).

Согласно копии акта проверки по результатам ведомственного контроля 
качества оказания медицинской помощи Лизунову А.В. от 29.06.2017 года, 
проведенного Министерством здравоохранения УР, в работе БУЗ УР 
«Сарапульская ГБ№1 М3 УР» выявлены нарушения: при повышенной температуре 
на фоне болей в области левого тазобедренного сустава не произведен 
диагностический поиск причины ухудшения состояния; пациент несвоевременно 
госпитализирован в хирургический стационар при наличии жалоб на боли в 
области протезированного сустава; не выполнена компьютерная томография 
протезированного сустава при наличии показаний (боли в суставе, 
сопровождающиеся повышением температуры тела); при осмотре травматологом и 
в ходе лечения в условиях стационара не произведена рентгенография всего 
тазобедренного сустава, компьютерная томография протезированного сустава; Не в 
полной мере учтен анамнез жизни пациента, во время госпитализации не 
запрошена амбулаторная карта; При неясном диагнозе с учетом воспалительной 
реакции в крови, наличии признаков полиорганной дисфункции в хирургическом 
отделении не проведен консилиум специалистов; При установлении диагноза 
«Острая печеночная недостаточность. Отравление неизвестным веществом? 
Токсический гепатит, нефрит с явлениями ОПП, олигурическая стадия» не 
детализирован анамнез с указанием причины заболевания (доза и длительность 
употребления спиртных напитков, употребление других веществ, возможность 
контакта с бытовыми ядами ..); По записям в амбулаторных журналах невозможно 
определить состояние пациента на момент осмотра, нет подписей врачей в журнале 
амбулаторного приема; не оформлен осмотр заведующим профильным отделением 
в первые 48 часов поступления пациента; не оформлен согласованный заведующим 
перевод из хирургического отделения в терапевтическое отделение; в медицинской 
карте стационарного больного не выставлен клинический диагноз больного; 
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заключительный клинический диагноз не соответствует диагнозу при переводе в 
БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» (том 1 л.д. 92 - 101),

Из копии карты вызова скорой медицинской помощи Лизунову А.В. от 
22.04.2017 года следует, что сотрудниками ССМП по месту жительства осмотрен 
Лизунов А.В. с жалобами боли в низу живота, боли в области поясницы. 
Установлен диагноз «Острый пиелонефрит». Транспортирован в приемное 
отделение БУЗ УР «Сарапульская ГБ№1 М3 УР» (том 1 л.д. 109-111).

Согласно копии карты вызова скорой медицинской помощи Лизунову А.В. 
от 19.04.2017 года сотрудниками ССМП по месту жительства осмотрен Лизунов 
А.В. с жалобами боли в области поясницы, тазобедренного сустава, (том 1 л.д. 112 
-114).

Из карты вызова скорой медицинской помощи Лизунову А.В. от 24.04.2017 
года следует, что сотрудниками ССМП по месту жительства осмотрен Лизунов 
А.В., который имел направление участкового терапевта на госпитализацию в 
хирургическое отделение БУЗ УР «Сарапульская ГБ№1 М3 УР» с диагнозом 
коксартроз тазобедренных суставов. Транспортирован в приемное отделение БУЗ 
УР «Сарапульская ГБ№1 М3 УР» (том 1 л.д. 115-117).

Копиями медицинской карты № 11214 и № 1535/627 стационарного 
больного Лизунова А. В. (том 1 л.д. 119 - 213, 216-248).

Из заключений комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 238 от 
14.12.2018, № 60 от 12.04.2019 года следует, что причиной смерти Лизунова А.В. 
явилась параэндопротезная инфекция левого тазобедренного сустава - 
металлический имплантант (эндопротез) левого тазобедренного сустава, гнойно
геморрагический экссудат в полости левого тазобедренного сустава (по 
клиническим данным), наличие штамма S.aureus (золотистый стафилококк) в 
экссудате, выделенный из окружающих мягких тканей левого бедра (IV степени). 
Осложнения: 1) распространенная гнойно-некротическая флегмона мягких тканей 
левого бедра, левой ягодичной области, забрюшинного пространства слева - 700 
мл. гнойного экссудата в мягких тканях левого бедра (по клиническим данным), 
150 мл. гнойно-геморрагического экссудата в забрюшинном пространстве слева; 
некротические изменения мягких тканей ягодичной области слева; очаги фиброза 
мягких тканей, лейкоцитарная инфильтрация мягких тканей левого бедра и 
забрюшинной клетчатки; 2) Полиорганная недостаточность: гепаторенальный 
синдром (по клиническим данным; печень желтовато-коричневая, плотная, 
гистологически - белковая дистрофия гепацитов; почки дряблые, рыхлой 
консистенции, гистологически: белковая дистрофия нефротелия канальцев почек, 
нефросклероз), признаки поражения сердечно-сосудистой системы (миокард с 
участками неравномерного кровенаполнения, гистологически: очаги ишемии 
миокарда, мелкоочаговый кардиомиоцитолиз, миофрагментация, полиморфизм 
ядер и белковая дистрофия кардиомиоцитов), желоудочно-кишечного тракта 
(кровоизлияния под слизистую оболочку желудка, язва луковицы 
двенадцатиперстной кишки), легких (точечные кровоизлияния на листках 
париентальной и висцеральной плевры, признаки отека легких, десквамация 
альвеолоцитов, очаги эмфиземы и ателектазов ткани легкого на гистологическом 
уровне); 3) Сепсис (по клиническим данным: первичный очаг инфекции (область 
левого тезобедренного сустава), критерии синдрома системного воспалительного 
ответа (лейкоцитоз выше 12*10 9/л., ЧДД более 20 мин., ЧСС выше 90 уд/мин.); по 
патоморфологическим изменениям в органах и тканях: признаки серозно
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фибринозного перикардита (100 мл. желтоватой жидкости в полости перикарда, 
гистологически: наложения фибрина на эпикарде), фиброзного эндокардита 
(массивные наложения фибрина на эндотелии клапана), септическая селезенка 
(селезенка рыхлая, увеличена в размерах, с обильным соскобом, гистологически: 
очаги миелоидной гиперплазии красной пульпы, расплывчатость контуров 
лимфоидных фолликулов). На этапе оказания медицинской помощи Лизунову А.В. 
сотрудниками БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» неблагоприятный исход заболевания 
Лизунова А.В. не предотвратим и обусловлен выраженными расстройствами 
органов и систем с развитием в них необратимых патологических изменений. В 
соответствии с приказом Минздрава России от 15.11.2012 года № 922н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю «Хирургия», приказом Минздрава России от 15.11.2012 года № 923н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю «Терапия», клиническими рекомендациями «Лечение параэндопротезной 
инфекции тазобедренного сустава» при оказании медицинской помощи Лизунову 
А. В. в стационаре БУЗ УР «Сарапульская ГБ № 1 М3 УР» за период времени с 
24.04.2017 по 04.05.2017 допущены следующие дефекты: диагностические 
мероприятия выполнены не в полном объеме (не проведена консультация врача- 
травматолога; не выполнены рентгенография таза Лизунова А.В., компьютерная 
томография левого тазобедренного сустава Лизунова А.В., ультразвуковое 
исследование мягких тканей Лизунова А.В., ультразвуковое исследование левого 
тазобедренного сустава Лизунова А.В.), диагноз установлен не верно. Выявленные 
дефекты оказания медицинской помощи Лизунову А. В. в стационаре БУЗ УР 
«Сарапульская ГБ № 1 М3 УР» за период времени с 24.04.2017 по 04.05.2017 
привели к ухудшению состояния здоровья Лизунова А. В. и развитию гнойно
септических осложнений основного заболевания в виде флегмоны мягких тканей 
левого бедра и сепсиса. При указанных обстоятельствах дефекты на этапе оказания 
медицинской помощи Лизунову А. В. в стационаре БУЗ УР «Сарапульская ГБ № 1 
М3 УР» за период времени с 24.04.2017 по 04.05.2017 причинили тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для жизни Лизунова А. В. как вызвавшие 
развитие угрожающего жизни состояния - гнойно-септических состояний 
(флегмоны мягких тканей левого бедра, сепсиса) и состоят в прямой причинно
следственной связи с дальнейшим развитием неблагоприятного исхода в виде 
наступления смерти Лизунова А.В. (том 3 л.д. 52 - 90, том 5 л.д. 153-185).

Эксперт Соловьев М. В. суду показал, что выводы, изложенные в экспертизе 
поддерживает полностью. Документов, представленных органами 
предварительного расследования, было достаточно для производства экспертизы. 
Были проанализированы все этапы оказания медицинской помощи Лизунову. 
Выводы его исследования включены в общий вывод экспертов. Врачом 
Пискотиным осмотр и рентген были выполнены. Тот объем диагностических 
процедур который должен был сделан врачом-травматологом был выполнен. 
Процесс развития остеомиелита может развиваться молниеносно, и острая форма 
может развиться за сутки, повторный осмотр врача травматолога был необходим. 
На момент перевода Лизунова из СГБ в РКБ 4 мая фактически уже ничего не 
решал, там уже наступили необратимые последствия, даже дренирование очага не 
помогло, началось необратимые последствия. Неправильный диагноз является 
системной ошибкой ряда врачей. В первые двое или трое суток было бы возможно 
спасти пациента. Патология в виде артрита, остеомиелита бедра, забрюшинной 
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гематомы флегмоны диагностируется любым врачом от терапевта до хирурга. 
Подтверждается этот диагноз методами исследования ультразвуком, комплексным 
заключением которое одним врачом поставить не возможно. В результате полного 
обследования пациента ставится диагноз. Диагноз остеомиелита Лизунову сразу не 
был поставлен. Лизунову УЗИ не было проведено. Симптоматическое лечение 
проводится до постановки диагноза. Помимо исследовательской части есть 
визуальный осмотр пациента, который состоит из состояния кожных покровов, 
измерения окружности бедра, с пораженной стороны, припаторные методы 
исследования, изучения и оценка степени объема движений в тазобедренном 
суставе.

Эксперт Елхов И. В. суду показал, что что выводы, изложенные в экспертизе 
поддерживает полностью. Документов, представленных органами 
предварительного расследования, было достаточно для производства экспертизы. 
Установить дату развития летального исхода невозможно. Диагноз остеомиелит 
может поставить врач любой специализации. Когда диагноз не ясен, проводится 
симптоматическое лечение, и обязательно должен идти диагностический поиск. На 
24 апреля пациент не был полностью обследован. Экспертами была выявлена 
причинно-следственная связь между отсутствием необходимого объема 
диагностики и состояния угрожающего жизни Лизунова.

Эксперт Козлова Л. С. суду показала, что что выводы, изложенные в 
экспертизе поддерживает полностью. Документов, представленных органами 
предварительного расследования, было достаточно для производства экспертизы. 
Материалы, представленные на экспертизу она оценивала применительно к своей 
специальности, заключение было коллегиальное. Врачом терапевтом в СГБ не 
было в полной мере проведены все диагностические мероприятия, если лечение 
проводится симптоматическое, параллельно должен идти диагностический поиск. 
Если не было возможности провести все диагностические мероприятия, это должно 
было быть отражено в стационарной карте больного. В жалобах пациента были на 
боль в суставах при поступлении в стационар 26 апреля. Когда пациент переведен 
их хирургии, врач терапевт изучил документы от хирургии где были указаны 
жалобы на боли в тазобедренном суставе возможно было предположить 
заболевание. При осмотре 26 апреля терапевт пишет при пальпации болезненность 
в тазобедренном суставе. Все должно быть отражено в карте больного.

Эксперт Капустина Л. Б. суду показала, что выводы, изложенные в 
экспертизе поддерживает полностью. Документов, представленных органами 
предварительного расследования, было достаточно для производства экспертизы. 
Когда все материалы были получены врачи эксперты знакомились и давали 
заключение в пределах своей компетенции, после этого было сформировано 
итоговое заключение. Установить конкретную дату в период с 24 апреля и по 4 
мая, когда развитие исхода в виде смерти Лизунова стало неизбежным не 
возможно, эксперты оценивали этап, когда пациент переходил из отделения в 
отделение. Диагноз установлен не был на 24 апреля. При этом имелись 
объективные изменения со стороны нижней конечности жалобы на тазобедренный 
сустав, повышение температуры, была изменена окружность в сторону увеличения. 
Увеличено бедро и голень. Резкая боль. Имелась боль при пальпации 
тазобедренного сустава. Был проконсультирован врачом, была назначена 
консультация врача травматолога, в дальнейшем не было осмотра врачом 
травматологом, до 4 мая не было диагностических процедур. В случае, когда 
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диагноз неясен требуется симптоматическое лечение, и параллельно производится 
диагностический поиск. В РКБ в период 17 мая по 2 июня описаны признаки 
полиорганной недостаточности. При поступлении пациента в стационар СГБ 
угрожающих жизни состоянии в виде печеночной недостаточности не было, ни 
развиваются уже после поступления.

Эксперт Белоголовкина Е. О. суду показала, что что выводы, изложенные в 
экспертизе поддерживает полностью. Документов, представленных органами 
предварительного расследования, было достаточно для производства экспертизы. 
По результатам исследования тканей у Лизунова имелись признаки полиорганной 
недостаточности.

Эксперт Белокрылова А. Г. суду показала, что выводы, изложенные в 
экспертизе поддерживает полностью. Документов, представленных органами 
предварительного расследования, было достаточно для производства экспертизы. 
До установления диагноза помощь пациенту должна оказываться, чтобы не 
допустить осложнений и угрозы жизни. При установлении правильного диагноза 
можно было поменять тактику лечения пациента, консультироваться с другими 
специалистами раньше, решить вопрос об оперативном лечении раньше. Не 
установление своевременного и правильного диагноза, не дообследование, привело 
к тому что тактика ведения пациента не изменена, что привело к ухудшению.

Свидетель Цветкова Е.В. суду показала, что Лизунов А.В. являлся ее родным 
братом. Ему установили имплант тазобедренного сустава. Позже потребовалась 
смена имплатна. Операции делали в республиканской больнице в Ижевске. В 
апреле 2017 года ей стало известно, что состояние брата ухудшилось. Он не мог 
передвигаться, была высокая температура. Со слов жены брата последнему 
вызывали скорую помощь несколько раз. В апреле 2017 года его и Наталью врачи 
скорой помощи доставили в приемный покой СГБ. Лизунов находился в тяжелом 
состоянии.

Свидетель Смолин В. Б. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым, у него был друг Лизунов А. В., с которым он знаком с детства. 
При жизни Лизунов А. В. спиртными напитками не злоупотреблял, выпивал только 
по праздникам, запоев у него никогда не было. Примерно в начале 2000-х годов у 
Лизунова А. В. появились боли в области тазобедренного сустава. В последующем, 
примерно в 2008 году ему установили металлический имплант левого 
тазобедренного сустава. Данную операцию проводили в БУЗ УР «Первая РКБ М3 
УР» г. Ижевска, после чего боли прошли. Данный имплант у него стоял около 8 
лет, после чего у Лизунова А.В. снова появились боли. Дальше, в 2015 году 
Лизунову А.В. заменили ранее установленный имплант. Указанную операцию 
также проводили в БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР» г. Ижевска. После замены 
импланта, боли прошли. Лизунову А.В. дали 3-ю группу инвалидности, по 
заболеванию - коксартроз тазобедренного сустава. После установки импланта ему 
дали 3-ю группу инвалидности, которая уже была бессрочной. В середине апреля 
2017 года Лизунов А. В. заболел, у него резко поднялась температура, он 
жаловался на слабость и озноб, а также он не мог шевелиться, не мог двигать телом 
и ногами. Лизунов А.В. находился дома, жаловался на острую боль в области 
тазобедренного сустава слева. 19 апреля 2017 года жена Лизунова А.В. уехала в г. 
Ижевск, а его попросила присмотреть за Лизуновым А.В. и в случае 
необходимости вызвать скорую помощь. В указанный день в дневное время он 
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вызвал скорую помощь. Когда приехали сотрудники скорой помощи, они 
осмотрели Лизунова А.В. и поставили ему укол кеторола. Указанные сотрудники 
сказали, что не знают, куда везти Лизунова А.В. и сказали вызывать участкового 
врача. Позже, в указанный день, когда приехала жена Лизунова А.В., она уже 
вызвала участкового врача Комарову В.Н., которая выписала Лизунову А.В. 
противовоспалительные лекарственные препараты. 22 апреля 2017 года в вечернее 
время Лизунова А.В. госпитализировали в Сарапульскую Городскую больницу. Его 
позвали помочь, так как Лизунов А.В. не мог шевелиться. Он вместе с соседями 
спускали на носилках Лизунова А.В. с 8-го этажа и погрузили в машину скорой 
помощи, после чего Лизунова А.В. отвезли в СГБ г. Сарапула, на ул. Гагарина. В 
приемном покое СГБ №1 Лизунова А.В. принимал дежурный хирург, фамилию 
которого я не помнит. Лизунова А.В. увезли на рентген, УЗИ, на сдачу анализов 
крови и мочи. По результатам анализов врач в госпитализации Лизунову А.В. 
отказал, сказал, что его анализы в порядке. Пока он помогал Лизунову А.В. 
передвигаться на каталке в лежачем положении, его жена разговаривала с врачом. 
В последующем, уже без него Лизунова А.В. на автомобиле такси в лежачем 
положении увезли в травматологию на Южный поселок г. Сарапула. Со слов жены 
Лизунова А.В. он знает, что в травматологии дежурный врач ей сказал, что у 
Лизунова А.В. плохие анализы, посчитав, что тот злоупотребляет спиртными 
напитками. Его также не госпитализировали. В период с 22 по 24 апреля 2017 года 
состояние Лизунова А.В. оставалось тяжелым, он не мог спать, температура не 
снижалась. 24 апреля 2017 года жена Лизунова А.В. вызвала на дом платного 
невропатолога из клиники «Камский доктор», а также участкового врача, которые 
осмотрев Лизунова А.В. поставили ему диагноз «непроходимость кишечника» и 
выписали направление на госпитализацию в Сарапульскую Городскую Больницу, 
после чего его туда госпитализировали. Когда он навещал Лизунова А.В. в 
больнице, он сказал ему, что врачи его спрашивают, каким алкоголем он 
отравился, говорят, что все плохие анализы из-за его злоупотребления алкоголем. 
При этом состояние Лизунова А. В. оставалось тяжелым. 26 апреля 2017 года 
Лизунова А.В. перевели в терапевтическое отделение СГБ, где начали лечить 
почки, печень. Состояние Лизунова А.В. оставалось тяжелым, он стал задыхаться, 
в результате чего его перевели в реанимацию. Лизунова Н.Н. приняла решение о 
переводе Лизунова А.В. в БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР» в г. Ижевске, где более 
квалифицированные врачи и они согласились принять его, чтобы сделать 
операцию. 4 мая 2017 года их на автомобиле скорой помощи увезли в БУЗ УР 
«Первая РКБ М3 УР», где в этот же день Лизунову А.В. провели операцию. После 
операции Лизунов А.В. несколько дней находился в реанимации. 18 или 19 мая 
2017 года, Лизунову А.В. провели вторую операцию, после чего он продолжал 
находиться в реанимации. 2 июня 2017 года Лизунов А.В. скончался в реанимации 
БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР». Согласно справке о смерти, причиной смерти 
Лизунова А.В. явился сепсис, хронический остеомиелит левого бедра. Со слов 
Лизуновой Η. Н. он узнал, что летального исхода можно было избежать, если бы 
врачи СГБ сразу оказали ему правильную медицинскую помощь (том 2 л.д. 8-13).

Свидетель Сорокин О. В. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым, он состоит должности врача выездной бригады станции скорой 
медицинской помощи БУЗ УP «СГБ М3 УР». 22 апреля 2017 года в 16 часов 29 
минут поступил вызов для оказания медицинской помощи Лизунову А.В. Он 
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находился в составе бригады: фельдшера Красноперова И.В., водителя Сухоплюева 
С.Л. Прибыв по данному адресу, в квартире находился Лизунов А.В., который 
лежал на кровати, не мог передвигаться из-за болей в области левого 
тазобедренного сустава. Данный сустав Лизунова А.В. был искусственным 
протезом, который был установлен в 2015 году. При осмотре Лизунов А.В. 
жаловался на боли внизу живота, боли в пояснице справа, на повышение 
температуры тела, малое количество мочи и общую слабость. Он осмотрел 
Лизунова А.В. После осмотра он ввел Лизунову А.В. раствор «трамадола 2,0 мл» 
внутримышечно, чтобы обезболить. Данный препарат был у самого Лизунова А.В., 
так как эффект от данного препарат выше, чем от «анальгина», «кеторола», 
который имелся в бригады скорой медицинской помощи. Жена Лизунова А.В. 
передала ему для ознакомления анализы Лизунова А.В. Изучив анализы он пришел 
к выводу о возможном воспалении почек Лизунова А.В. Он принял решение о 
транспортировки Лизунова А. В. в стационарное отделение БУЗ УР «СГБ М3 УР». 
Лизунова А. В. транспортировали до автомобиля скорой медицинской помощи на 
носилках, спускали его с 8 этажа. После того, как он доставил Лизунова А.В. в 
приемное отделение БУЗ УР «СГБ М3 УР», он уехал. 4 мая 2017 года он был 
вызван в БУЗ УP «СГБ М3 УР» для транспортировки Лизунова А.В. из 
терапевтического отделения в БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР» в г. Ижевске, где 
Лизунову А.В. планировали делать операцию. При транспортировке состояние 
Лизунова А.В. было тяжелым, он также не мог передвигаться, транспортировали 
его также на носилках. C нами Лизунова А.В. сопровождала его жена. После 
доставления Лизунова А.В. в БУЗ УP «Первая РКБ М3 УР» его он больше не 
видел. В последующем, уже при проверке качества оказания медицинских услуг 
представителями Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, он 
узнал, что Лизунов А.В. скончался в отделении БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР» (том 
2л.д. 14-18, 19-21).

Свидетель Ижболдина Е.Л. полностью подтвердила свои показания, данные 
в ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым, она состоит в должности фельдшера выездной бригады станции 
скорой медицинской помощи БУЗ УР «СГБ М3 УР». 19.04.2017 года в утреннее 
время она в составе дежурной бригады выезжала на вызов по адресу: ул. 1 я 
Дачная, 42 - 31. Их встретил мужчина, который проводил их к больному. На 
момент осмотра мужчина лежал на диване. Больной пояснил, что он кануне упал и 
у него появились боли в области тазобедренного сустава слева. Мужчина пояснял, 
что у него имелся протез левого тазобедренного сустава. Боли имелись в той же 
области. Второй мужчина находился рядом, никак не комментировал 
происходящее. Больной говорил, что ему тяжело встать, были резкие боли. При 
больном не было ни каких мед. документов, либо анализов. Имелся только паспорт 
и мед. полис. Старшим бригады был Черыгов П.Л. Он осмотрел больного, 
пальпировал его и выслушал его. По результатам осмотра Черыгов П.Л. поставил 
диагноз: коксоартралгия, т.е. боли в суставе. Также мужчина пояснял, что у него 
такие боли не в первый раз, что обезболивающие уколы ему помогали раньше. Он 
просил поставить ему укол. В сборе анамнеза она тоже принимала участие. 
Выслушав больного, приняв во внимание наличие у него импланта, его пояснения 
о появлении болей не в первый раз, его пояснения о том, что он планирует в 
ближайшее время ехать в стационар, где ему устанавливали имплант, его просьбы 
поставить укол обезболевающий она и Черыгов П.Л. пришли к выводу, что 
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экстренных оснований для госпитализации больного не было. Сам он об этом не 
просил. Явных признаков перелома, какой-либо травмы установлено не было. 
Температура, давление, пульс и другие показатели больного находились в норме. 
По окончании осмотра больному рекомендовано было обратиться в поликлинику 
по месту жительства и в стационар по месту установления импланта, что он и 
планировал сделать. Ему предлагалось проследовать в травматологическое 
отделение СГБ-2. На это предложение больной отказался. Сказал, что 
самостоятельно спланирует поход в больницу. Далее она сделала мужчине 
инъекция «Кеторола» по назначению Черыгова П.Л. Это обезболивающее средство 
(том 2 л.д. 22 - 25).

Свидетель Черыгов П. Л. суду показал, что работает в должности фельдшера 
отделения скорой медицинской помощи БУЗ УР «СГБ М3 УР». В 2017 году он в 
составе дежурной бригады - Ижболдиной Е.Л. выезжал на вызов по адресу: ул. 1 я 
Дачная, 42 - 31. Больным был мужчина. На момент осмотра мужчина лежал на 
диване. Больной пояснил, что он кануне упал и у него появились боли в области 
тазобедренного сустава. Мужчина пояснил, что у него имелся протез левого 
тазобедренного сустава. Боли имелись в той же области, как он пояснил они 
появились после того как тот упал. В квартире чувствовался запах перегара, но 
мужчина находился в удовлетворительном состоянии. Второй мужчина находился 
рядом никак не комментировал происходящее. Больной говорил, что ему тяжело 
встать, были резкие боли. Он осмотрел больного, пальпировал, выслушал его. 
Также мужчина сказал, что у него такие боли не в первый раз, что обезболивающие 
уколы ему помогали раньше. Он просил поставить ему укол. Выслушав больного, 
приняв во внимание наличие у него импланта, его пояснения о появлении болей не 
в первый раз, его пояснения о том, что он планирует в ближайшее время ехать в 
стационар, где ему устанавливали имплант, его просьбы поставить укол 
обезболивающий он пришел к выводу, что экстренных оснований для 
госпитализации больного не было. Сам он об этом не просил. Явных признаков 
перелома, какой-либо травмы установлено не было. Температура, давление, пульс 
и другие показатели больного находились в норме. По окончании осмотра он 
рекомендовал больному обратиться в поликлинику по месту жительства и в 
стационар по месту установления импланта, что он и планировал сделать. Ему 
предлагалось проследовать в травматологическое отделение СГБ-2. На это 
предложение больной отказался. Сказал, что самостоятельно спланирует поход в 
больницу. Далее ему была сделана инъекция «Кетарола». Это обезболивающее 
средство.

Из показаний свидетеля Сухоплюева С. JI., данных в ходе предварительного 
расследования и оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что он состоит в 
должности водителя автомобиля станции скорой медицинской помощи БУЗ УР 
«СГБ М3 УР». 22 апреля 2017 года в составе бригады станции скорой медицинской 
помощи он выезжал к больному по фамилии Лизунов А.В. Была фельдшер 
Красноперова И. В. и врач Сорокин О. В. Прибыв по данному адресу, Красноперов 
и Сорокин поднялись в квартиру, а он остался в служебном автомобиле, так как по 
правилам ему запрещено покидать и оставлять без присмотра служебный 
автомобиль, так как в нем находится медицинское оборудование. Примерно через 
15 минут Красноперов и Сорокин спустились вниз. На носилках несли мужчину. 
Далее они доставили Лизунова А.В. в приемное отделение БУЗ УР «СГБ М3 УР». 
Вместе с ним поехала женщина - жена Лизунова А. В. В последующем он узнал, 
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что Лизунов А.В. скончался в Первой Республиканской больнице в г. Ижевске (том 
2 л.д. 30-33).

Свидетель Крутовская О. В. полностью подтвердила свои показания, данные 
в ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым, она состоит в должности заведующей инфекционным 
отделением БУЗ УР «СГБ М3 УР». 25 апреля 2017 года она была вызвана на 
консультацию в качестве заведующего инфекционным отделением для больного 
Лизунова А.В., который находился в хирургическом отделении. Консилиума не 
было, ее пригласили для консультации. Она осмотрела Лизунова А.В., изучила его 
анализы. При осмотре он жаловался на сухость во рту, боли в животе, температуру 
38-39 и боли в области тазобедренного сустава. При осмотре она установила, что 
кожные покровы Лизунова А.В. желтоватой окраски, живот вздут и болезненный 
при пальпации (надавливании), симптомы напряжения брюшины (отрицательные), 
то есть хирургической патологии не установлено. При осмотре Лизунова А.В. и 
при разговоре с ним, она предположила, что его состояние не является вирусным 
гепатитом, оснований для его перевода в инфекционное отделение не было. Она 
поставила диагноз «токсический гепатит» (отравление алкоголем или другими 
веществами). Она рекомендовала консультацию терапевта. После этого она 
Лизунова А.В. не видела. Рекомендаций по лечению Лизунову А.В. она не давала 
(том 2 л.д. 36 - 39).

Свидетель Пискотин А.В. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, из 
которых следует, что он состоит в должности травмотолога БУЗ УР «СГБ М3 УР». 
В 2017 году он состоял в должности врача-травматолога Сарапульской городской 
больницы №2. 22 апреля 2017 года он находился на дежурстве в 
травматологическом отделении БУЗ УР «Сарапульская городская больница №2 М3 
УР». Согласно медицинской документации, в указанный день он осматривал 
Лизунова А.В. При осмотре Лизунова А.В. он провел рентгенологическое 
исследование. При рентгенологических снимках никаких изменений в 
тазобедренном суставе Лизунова А.В. не было выявлено, пациент на травмы не 
жаловался, жалобы были только на боли в тазобедренном суставе. В связи с тем, 
что не было выявлено травм у Лизунова А. В., показаний к его госпитализации в 
травматологическое отделение не было (том 2 л.д. 42 - 45).

Свидетель Комарова В. Н. полностью подтвердила свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым она состоит в должности врача-терапевта БУЗ УР «СГБ М3 УР». 
19 апреля 2017 года ее, как участкового терапевта вызвали для оказания 
медицинской помощи мужчине - Лизунову А.В., проживающему по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Дачная, 42-31, так как данный дом входит 
в зону моего обслуживания. При осмотре Лизунов А.В. жаловался на боли в 
пояснице и левой ноге, он не мог вставать, с трудом поворачивался. При 
надавливании была боль в пояснично-крестцовом позвоночнике и в задней 
поверхности левого бедра. После осмотра и проверки его давления она поставила 
предварительный диагноз «пояснично-крестцовая дорсопатия» (боль в пояснично
крестцовом отделе), «любмоишиалгия слева» (пояснично-седалишный синдром - 
зажатый нерв). Других симптомов (температуры, покраснения, отеков) не было. 
Она выдала Лизунову А.В. листок нетрудоспособности, а также назначила 
консультацию невролога на дому. Назначила прием таблеток и уколы, которые 
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являются противовоспалительными и снимают боли. 24 апреля 2017 года ее снова 
вызвали для осмотра Лизунова А.В. на дом. Когда она зашла в квартиру Лизунова 
А.В., там уже находился невролог Тронин, полные анкетные его данные не помнит. 
Тронин осматривал Лизунова А.В. В ходе осмотра он установил, что данных для 
неврологической патологии нет. На момент второго прихода по данному адресу 
состояние Лизунова А. В. ухудшилось. У него поднялась температура, была жажда, 
сухость во рту, он постоянно пил воду, были также боли в животе, было вздутие. 
Она направила Лизунова А.В. в хирургическое отделение с диагнозом «кишечная 
непроходимость», «нефропатия» (дистрофические изменения в почках). Она 
выписала Лизунову А.В. направление в хирургическое отделение, так как такой 
диагноз, как «кишечная непроходимость» можно было лечить в хирургическом 
отделении. В последующем ей стало известно, что Лизунова А.В. 
госпитализировали в хирургическое отделение Сарапульской Городской Больницы 
(том 2 л.д. 46-51).

Из показаний свидетеля Кузьминых О. А., данных в ходе предварительного 
расследования и оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что он состоит в 
должности фельдшера станции скорой медицинской помощи БУЗ УР «СГБ М3 
УР». 24 апреля 2017 года он находился на дежурстве в бригаде совместно с 
фельдшером Кукушкиной Е.Б. Им поступил вызов с адреса: УР, г. Сарапул, ул. 1-я 
Дачная, 42-31, о необходимости экстренного доставления Лизунова А. В. в БУЗ УP 
«СГБ М3 УР». Прибыв по данному адресу, он обнаружил Лизунова А. В., также 
там была его жена. У Лизунова А. В. было направление на госпитализацию в 
хирургическое отделение БУЗ УР «СГБ М3 УР» и поставлен диагноз 
«непроходимость кишечника». Он осмотрел Лизунов А. В. - измерил артериальное 
давление, пульс, дыхание и температуру теле, снял электрокардиограмму. По 
результатам обследования был сделан вывод, что Лизунов А.В. транспортабелен 
для госпитализации в больницу по направлению. Лизунов А.В. высказывал жалобы 
на состояние здоровья. На что именно Лизунов А.В. жаловался, он в настоящее 
время не помнит. Далее Лизунов А.В. был доставлен в БУЗ УР «СГБ М3 УР» в 
хирургическое отделение. Кто из врачей принимал Лизунова А.В. он не помнит 
(том 2 л.д. 52 - 56).

Свидетель Тронин П.А. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым он состоит в должности врача-невролога ООО «Камский 
доктор». 24 апреля 2017 года на платной основе в дневное время его вызвали на 
дом по адресу: УР, г. Сарапул, ул. 1-я Дачная, 42-31 для консультации и осмотра 
Лизунова А.В. Когда он прибыл по данному адресу, туда также пришла Комарова 
В.Н., которая состоит в должности участкового врача. При осмотре Лизунова А.В., 
последний жаловался на боли в тазобедренном суставе, на боли в животе, какие 
были еще его жалобы, он не помнит, так как прошло много времени. Он осмотрел 
Лизунова А.В. и по своему профилю, то есть по неврологии никаких отклонений не 
выявил. Комарова В.Н. также осмотрела Лизунова А.В., выписала направление на 
госпитализацию в хирургическое отделение БУЗ УР «СГБ М3 УР», а также 
поставила диагноз «непроходимость кишечника» (том 2 л.д. 57 - 60).

Из показаний свидетеля Кукушкиной Е.Б., данных в ходе предварительного 
расследования и оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она состоит в 
должности фельдшера станции скорой медицинской помощи БУЗ УР «СГБ М3 
УР». 24 апреля 2017 года она находилась на дежурстве в бригаде совместно с 
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фельдшером Кузьминых О. А. Диспетчеру станции скорой помощи поступил вызов 
с адреса: УР, г. Сарапул, ул. 1-я Дачная, 42-31 о необходимости экстренного 
доставления больного в БУЗ УР «СГБ М3 УР». Им было дано указание о выезде по 
данному адресу и транспортировки больного, после чего нами незамедлительно 
выехали туда. Прибыв по данному адресу, их встретила женщина и пояснила, что у 
ее мужа Лизунова А.В. имеется направление на госпитализацию и его необходимо 
доставить в больницу. В направлении Лизунова А.В. имелся диагноз 
«непроходимость кишечника». Она и фельдшер Кузьминых осмотрели Лизунова 
А.В., а именно измерили артериальное давление, пульс, дыхание и температуру 
тела. У Лизунова А.В. была также снята электрокардиограмма. По результатам 
обследования сделан вывод, что Лизунов А.В. транспортабелен для 
госпитализации в больницу по направлению. Далее Лизунов А.В. на служебном 
автомобиле скорой помощи был доставлении в хирургическое отделение БУЗ УР 
«СГБ М3 УР» для госпитализации. Кто из врачей принимал Лизунова А.В. в 
указанный день она помнит (том 2 л.д. 61 - 65).

Свидетель Марварова P. X. полностью подтвердила свои показания, данные 
в ходе предварительного расследования, согласно которым в апреле мае 2017 года 
занимала должность заместителя главного врача по медицинской части СГБ. 
25.04.2017 она делала ФГС пациенту Лизунову А. В. было установлено воспаление 
нижней трети пищевода, дальнейший осмотр был невозможен в виду высокого 
уровня мутной жидкости. Больной не был подготовлен к осмотру. История болезни 
Лизунова А. В. не содержит сведений о проведении консилиумов, в любом случае 
инициатором консилиума является лечащий врач, поскольку он владеет ситуацией 
в полном объёме. При переводе больного из профильного отделения в 
реанимационное лечащим врачом остается врач профильного отделения, врач 
реаниматолог поддерживает жизненные функции организма больного (т. 5 л.д. 107
109). Кроме того, Марварова показала, что проведение консультации с другими 
врачами - это ответственность лечащего врача, он контролирует была проведена 
консультация или нет, помощь оказывает приемно-диагностическое отделение.

Свидетель Шапранов О. Н. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, из 
которых следует, что он состоит в должности заведующего травматологическим 
отделением БУЗ УР «1 РКБ М3 УР». Пациент Лизунов А. В. ему знаком. В июне 
2017 года он принимал участие во врачебном консилиуме в день последней 
операции Лизунову А. В. Пациент на тот момент лежал в проктологическом 
отделении. Лечащим врачом являлся Мейтис В. В. Во врачебном консилиуме 
принимали участие врачи травматологи, проктологи, ортопеды, хирург, 
реаниматолог и начмед. БУЗ УР «1 РКБ М3 УР». Решался вопрос об оперативном 
лечении - вскрытии флегмоны в поясничной области и области тазобедренного 
сустава Лизунова А. В. Состояние Лизунова А. В. в момент консилиума было 
крайне тяжелым. Задачей консилиума было решение вопроса о необходимости 
оперативного лечения. Было принято решение о проведении операции по 
вскрытию флегмоны в поясничной области и области тазобедренного сустава (том 
2 л.д. 68 - 71).

Свидетель Колесников А. А. суду показал, что с 2004 года состоит в 
должности заведующего ортопедическим отделением БУЗ УР «1 РКБ М3 УР». 
Пациент Лизунов А.В. ему знаком. В первый раз он оперировал Лизунова А.В. в 
2005 году. Он проводил операцию по протезированию тазобедренного сустава, 
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позднее он также проводил операцию по замене тазобедренного сустава Лизунову 
А.В., поскольку старый протез расшатался. Обе операции прошли хорошо. После 
проведения последней операции Лизунова А.В. он более не встречал. 04.05.2017 
года Лизунов А.В. был госпитализирован реанимацию БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» в 
крайне тяжелом состоянии, после поступления Лизунову А. В. проводилась 
операция по вскрытию флегмоны бедра. 18 мая 2017 года был создан консилиум 
врачей в котором принимали участие медицинские работники - он, Кобелев, 
Мейтис В.В., Уткин В.И., Ковалев К.И., Шапранов О.Н. По результатам 
консилиума было принято о проведении еще одной операции по вскрытию 
флегмоны забрюшинного пространства. Во время нахождения Лизунова А.В. в БУЗ 
УР «1 РКБ М3 УР» в мае - июне 2017 года он каких-либо медицинских 
манипуляций Лизунову А.В. не проводил. Диагностика заболевания в 
Сарапульской городской больнице была поздней, затянутой, при наличии 
эндопротеза тазобедренного сустава необходимо было в первую очередь связаться 
с врачом ортопедом, либо пригласить на консультацию специалиста из 1 РКБ. Если 
бы врачи Сарапульской городской больницы раньше направили Лизунова А. В. в 
БУЗ УР «1 РКБ М3 УР», то тяжелых последствий можно было избежать. То 
обстоятельство, что Сарапульским врачом - травматологом Пискотиным Лизунову 
А. В. не было дано никаких рекомендаций это плохо, считает, что если бы 
травматолог заподозрил развитие гнойного процесса в области протезированного 
сустава, то должен был госпитализировать пациента в хирургию или 
травматологию и связаться с 1 РКБ по данному пациенту.

Свидетель Тверитнев Π. М. суду показал, что он состоит в должности 
заведующего отделением анестезиологии БУЗ УР «1 РКБ М3 УР». Больной 
Лизунов А.В. ему знаком. C 16 мая по 6 июня 2017 года он принимал участие в 
лечении Лизунова А. В. По поводу проведения операций Лизунову А. В. 
проводились консилиумы. При проведении одного из консилиумов он принимал 
участие. Он лично медицинских манипуляций в отношении Лизунова А. В. не 
выполнял. За время нахождения Лизунова А. В. в БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» его 
состояние было стабильно тяжелым. По его мнению состояние вялотекущего 
сепсиса причиной, которого явился поздний перевод больного в БУЗ УР «1 РКБ 
М3 УР» привело к летальному исходу больного. По его мнению летальный исход 
можно было предотвратить при более раннем этапе развития сепсиса.

Свидетель Мейтис В. В. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, из 
которых следует, что он состоит в должности заведующего проктологическим 
отделением БУЗ УР «1 РКБ М3 УР». Лизунов А.В. поступил в БУЗ УР «1 РКБ М3 
УР» в тяжелом состоянии с наличием флегмоны бедра и сепсиса. Поступил 
переводом из Сарапульской городской больницы. Указанная патология была 
выявлена сразу, и пациент был сразу взят хирургическое лечение. В условиях БУЗ 
УР «1 РКБ М3 УР» Лизунову А. В. выполнялось множество лабораторно
инструментальных исследований, начиная с анализов, заканчивая томографией. Он 
участвовал в лечении Лизунова А. В. с момента его поступления и до летального 
исхода. Проводилось два консилиума врачей 18 и 19 мая 2017 года. По решению 
консилиумов было принято решение о выполнении оперативного лечения - 
хирургической обработке гнойного очага забрюшинной гематомы слева. На тот 
период времени лечащим врачом Лизунова А. В. был Лебедев В. Л. Назначение 
лечения и контроль за лечением выполнял Лебедев В. Л. и он. Лизунов А. В. 
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изначально поступил в состоянии сепсиса на фоне гнойной патологии флегмоны 
нижней конечности. Состояние Лизунова А. В. оценивалось крайне тяжелым. 
Длительная задержка с диагностическим поиском и, следовательно, запоздалая 
хирургическая помощь явились дефектом оказания медицинской помощи 
Лизунову А. В. (том 2 л.д. 124 - 130). Кроме того, Мейтис В. В. суду показал, что 
Лизунов был в крайне тяжелом состоянии, был сепсис, откровенная флегмона, 
диагноз был запоздалый потому что сначала был гепаторенальный синдром, 
отсутствие мочи, явление шока, но не было откровенных признаков флегмоны. 
Развитие заболевания зависит от особенностей организма, у Лизунова разыгралось 
все быстро, поэтому уже в крайне тяжелом состоянии он был. Если вешних 
признаков гнойного процесса нет, а на лицо признаки сепсиса и полиорганной 
недостаточности врач должен вести интенсивную и консервативную терапию, и 
искать параллельно причину. Если гнойник располагается в глубоких слоях ткани, 
проявиться он может в наружных слоях от нескольких минут до нескольких дней.

Свидетель Орлов Я. М. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым он состоит в должности врача травматолога БУЗ УР «1 РКБ М3 
УР». На момент его знакомства с Лизуновым А.В. состояние последнего было 
тяжелым. Он участвовал в составе консилиума, на котором было принято решение 
расширить разрезы и провести операцию по вскрытию флегмоны забрюшинного 
пространства. Непосредственно он в проведении операции не участвовал. Лечащим 
врачом Лизунова А. В. являлся Лебедев В. Л., который назначал и контролировал 
лечение. Он считает, что врачи Сарапульской городской больницы провели 
некачественный первоначальный осмотр больного в связи с чем, не своевременно 
выявили заболевание (том 2 л.д. 136 - 141).

Свидетель Лебедев В. Л. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, из 
которых следует, что он состоит в должности врача проктологического отделения 
БУЗ УР «1 РКБ М3 УР». Он являлся лечащим врачом Лизунова А.В., принимал 
участие в консилиумах, осуществлял перевязки Лизунова А.В. после операции. 
Динамика состояния Лизунова А.В. была тяжелой. По его мнению, если бы 
Лизунов А.В. обратился в БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» на более ранней стадии, то 
тяжких последствий можно было бы избежать (том 2 л.д. 146-151).

Свидетель Прузан О. И. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашённые в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым он состоит в должности главного врача ССМП М3 УР. Он 
входил в комиссию Министерства здравоохранения УР в проверке работы 
«Сарапульской городской больницы». 29.06.2017 был составлен итоговый акт 
проверки. Со своей стороны он давал оценку действиям врачей ССМП г. Сарапула. 
Изучив акт проверки от 29.06.2017 пояснил, что в действиях медицинских 
работников ССМП нарушений не имеется. 19.04.2017 оказание медицинской 
помощи происходило в рамках поставленного диагноза. При коксоарторзе - это 
хроническое заболевание. Имеющиеся у пациента боли были купированы. На 
следующий день ССМП не вызвалось, что свидетельствует о верных действиях 
врачей. 22.04.2017, когда у Лизунова А.В. появились боли, медицинскими 
работниками верно было принято решение о транспортировке в медицинскую 
организацию (эвакуации). Что в действительности происходило в приемном покое, 
он пояснить не может, так как не дает оценку действиям медперсонала хирургии 
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«СГБ». 24.04.2017 пациент был в установленном порядке эвакуирован в приемный 
покой «СГБ», поскольку к этому имелись показания. Таким образом, пояснил, что 
в ходе проведенной проверки в действиях медицинских работников ССМП не 
имелось нарушений ведомственных приказов и федерального законодательства при 
оказании медицинской помощи Лизунову А.В. Сотрудники скорой медицинской 
помощи ставят только предварительный диагноз, то есть окончательный диагноз 
Лизунову А.В. должны были поставить в условиях стационара (том 2 л.д. 158 - 
161).

Свидетель Зайцев Д.В. суду показал, что в 2017 году состоял в должности 
заведующего хирургическим отделением «ГКБ № 6» М3 УР. C 2019 года состоит в 
должности заведующего хирургическим отделением 1 РКБ. В 2017 году он 
участвовал в качестве председателя комиссии по разбору оказания медицинской 
помощи Лизунову А.В. в Сарапульской городской больнице № 1. Им проводилась 
экспертиза медицинской документации. Им были выявлены нарушения порядка 
оказания медпомощи и стандартов оказания медпомощи больному Лизунову А. В. 
По данным медицинской документации, которая была проанализирована в ходе 
проведения комиссии, было выяснено что Лизунов помимо всего прочего страдал 
подагрой, посттромбофлебитической болезнью, у него была язва на левой голени, 
серьезная сопутствующая патология на момент предъявления жалоб с 
температурой и болью в левой конечности. На начало заболевания необходимо 
было провести диагноз между венозной патологией в левом бедре, что может 
свидетельствовать о наличии патологии вен и тромбоза, и системным заболеванием 
как подагра. Кроме того, может подниматься температура боль в области сустава, 
менее вероятно в области мелких суставов. И также необходимо было провести 
диагностику патологии установленного ранее протеза тазобедренного сустава. 
Пациент неоднократно обращался за помощью в станцию скорой помощи, 
осматривался скорой помощью, терапевтом, было выдано направление на 
госпитализацию в хирургический стационар, после чего доставлен в приемное 
отделение, осмотрен и первоначально не госпитализирован, ввиду того, что 
необходимо было выявить патологию, которая вызвала причину страданий 
пациента. На момент осмотра первичного хирурга госпитализации не было, была 
рекомендована консультация травматолога ортопеда, для диагностики 
тазобедренного сустава. Консультация была проведена, пациент был отпущен 
домой. Но в последний день был госпитализирован, проводилась интенсивная 
терапия и между токсическим поражением печени, патологии брюшной полости, в 
мае месяце уже была заподозрена флегмона. В связи с этим пациент был переведен 
в РКБ, где своевременно была выполнена хирургическая операция, пациент 
получал полный комплекс лечебных мероприятий, но к сожалению, на фоне 
прогрессирующей полиорганной недостаточности была констатирована смерть 
пациента. Причиной смерти пациента считает полиорганную недостаточность на 
фоне септического состояния.

Свидетель Галяутдинов P. Р. суду показал, что он состоял в должности 
врача-хирурга Сарапульской городской больницы с сентября 2015 года по март 
2018 года. Факта обращения к нему Лизунова А. В. в 2017 году он не помнит, его 
действия отражены в медицинских документах.

Свидетель Ильницкая Л. Б. суду показала, что с 2017 года работала в школе 
№2 в должности завхоза, в указанный период времени в школе работал Лизунов в 
должности дворника. Примерно 10 апреля 2017 года Лизунов не вышел на работу, 
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в связи с чем, 12 апреля 2017 года она отправила к нему домой Суханова А.П., с 
целью выяснения обстоятельств не выхода на работу Лизунова. Вернувшись, 
Суханов А.П. сообщил, что Лизунов находится в глубоком запое, и находится в 
неадекватном состоянии. На ее телефонные звонки Лизунов не отвечал. После 
случившегося она Лизунова не встречала. Примерно за пять лет до смерти 
Лизунов жаловался ей, что его беспокоит нога.

Свидетель Суханов А. П. суду показал, что в апреле 2017 года он работал в 
школе №2 оператором машинных насосных установок. В указанный период 
времени в школе работал Лизунов в должности охранника. C Лизуновым он был 
знаком с 1990 года, знал его как человека, постоянно употребляющего спиртные 
напитки. В апреле 2017 года домой к Лизунову не ездил, сведений о том, что он 
находится в запое не сообщал

Свидетель Усманов С. Т. суду показал, что Лизунов А. В. часто употреблял 
спиртные напитки, не предпринимал мер к лечению суставов ноги, в начале апреля 
2017 года упал, когда ездил на рыбалку.

Свидетель Маслов А. Н. суду показал, что работает врачом рентгенологом в 
стационаре СГБ, кроме того работает дежурным врачом терапевтом по всему 
стационару, в период с 16 часов до 8 часов в будни, с 8 часов до 8 часов в 
выходные и праздничные дни. Все рентгенограммы Лизунова А. В. описаны им, в 
частности 22.04.2017 описаны снимки рентгенограммы левого тазобедренного, 
грудной клетки, 24.04.2017 года № 1071 рентгенограмма брюшной полости, 
25.04.2017 года № 1621 0175 описаны снимки рентгенограммы левого 
тазобедренного сустава (читает запись). У больного Лизунова по снимкам обычные 
изменения со стороны грудной клетки (возрастные), также гипертония, со стороны 
позвоночника обычные изменения для лиц старшего и пожилого возраста, свежих 
очаговых изменений грудной клетки не выявлено, в брюшной полости также. 
Рентгенограмма левого тазобедренного сустава дополнительно выражены обычные 
изменения, еще выявлено наличие эндопротезного сустава, изменений каких-то 
или острого процесса не выявлено. По записям все обычно характерны для людей 
пожилого возраста. 22.04.2017 Лизунов А. В. поступил в приемный покой. Была 
сделана рентгенограмма левого тазобедренного сустава, имеется описание 
рентгенограммы. 24.04.2017 года больной Лизунов поступил в приемный покой 
СГБ и госпитализирован. 26.04.2017 года он являлся дежурным врачом, у Лизунова 
А. В. была бронхолегочная патология, лечение было назначено, жалобы на костные 
изменения не было. 30.04.2017 года в его дежурство, были жалобы на отдышку, 
слабость, состояние средней степени тяжести, сухие хрипы в легких, давление 
180/100, было назначено дополнительное лечение от давления. 01.05.2017 года и 
03.05.2017 года в его дежурство состояние Лизунова оставалось средней степени 
тяжести, была проблема бронхолегочной системы, дополнительных жалоб не было. 
Ухудшений у Лизунова не было, на тазобедренный сустав не жаловался. Все 
жалобы отражены в дневниках и переданы ется по смене по журналу другому 
врачу, это касается врача терапевта. Врач рентгенолог назначений не делает, а 
выполняет назначения лечащего врача (рентген и описание снимков). Он работает 
на традиционном рентгене. Рентген мягких тканей малоинформативен, можно 
увидеть только отёк мягких тканей. Если изменения на снимке не описаны, значит 
их не было. Единственная рентгенография Лизунова тазобедренного сустава была 
22.04.2017 года. Диагноз ставит лечащий врач, дежурный врач оказывает помощь, 
если есть какое-то ухудшение состояния делает коррекцию лечения по 
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необходимости. Компьютерная томография более информативна, в стационаре, 
где находился больной её нет, она расположена в другом стационаре. При наличии 
эндопротеза сложно дифференцировать дополнительную патологию. Повторное 
обследование назначается через 7-10 дней.

Свидетель Касаткин А. Б. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ 
согласно которым он является заведующим отделения анестезиологии и 
реанимации на память пациента Лизунова А. В. не помнит, по данным медкарты 
Лизунова он находился в реанимации с 02.05.2017 по 04.05.2017 ему дважды был 
выполнен гемодиализ. Лечение основного заболевания занимается лечащий врач, 
врач реанимационного отделения осуществляет медицинскую помощь в 
критических ситуациях совместно с лечащим врачом, (том 5 л.д. 103-106).

Свидетель Левченко А. В. суду показал, что является заведующим 
хирургическим отделением БУЗ СГБ М3 УР. При заболевании тазобедренного 
сустава необходима консультация врача-травматолога и рентгенография. 
Непосредственную работу с пациентами в хирургическом отделении осуществляет 
лечащий врач - хирург и дежурный врач при поступлении, обязанности созывать 
консилиум врачей при неясности диагноза должен лечащий врач. Из медицинской 
карты не следует, что Лизунову А. В. была проведена консультация травматолога. 
Врача-хирурга Перевозчикова Г. А. характеризует с положительной стороны.

Свидетель Донсков А. В. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым он являлся врачом и в апреле - мае 2017 года осуществлял 
ультразвуковые исследования в БУЗ СГБ М3 УР пациентов, в том числе, 
находящихся на стационарном лечении. Исследование им проводилось на 
основании назначения, указанного в медицинской карте стационарного больного, 
лечащим врачом, либо врачом - консультантом. Пациента Лизунова А. В. он не 
помнит. Какие исследования им проводились в отношении данного пациента он не 
помнит. На основании медицинской карты Больного Лизунова А. В. и журнала 
регистрации ультразвуковых исследований стационара БУЗ СГБ за апрель - май 
2017 года, он показал, что 24.04.2017 им было проведено ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, мягких тканей, было установлено 
диффузное изменение поджелудочной железы. 25.04.2017 года проведено 
исследование у Лизунова мочевого пузыря, органов брюшной полости, почек, 
установлено диффузное изменение поджелудочной железы, киста левой почки, 
увеличение желчного пузыря без видимых причин обструкции, исследование 
соответствует диагнозу «механическая желтуха». Также имеется указание о 
проведении УЗИ левого тазобедренного сустава, при этом методикой УЗИ 
тазобедренного сустава он не владеет, допускает возможность проведения им 
исследования мягких тканей в области тазобедренного сустава, но само 
медицинское заключение по результатам УЗИ в этой части отсутствует. В журнале 
имеется указание на УЗИ мягких тканей, но какие именно мягкие ткани им были 
исследованы он не помнит. В случае отсутствия патологии мягких тканей он не 
стал бы составлять заключение. Кроме того, если в заключении по результатам 
УЗИ отсутствуют сведения о флегмоне, то либо она отсутствует, либо выражена 
незначительно. Сведения о проведении исследования в журнал вносит медсестра. 
04.05.2017 года им было проведено УЗИ органов брюшной полости и имеется 
заключение об установлении абсцесса. Заключение находится в медицинской карте 



-32-

пациента (том 5 л.д. 94-98, 118-120). Также Донсков показал, что 04.05.2017 очаг 
флегмоны был доступным для ультразвукового исследования, что не исключает 
отсутствие мелкого очага в глубоких слоях, который мог быть, но не 
визуализировался на УЗИ.

Свидетель Никитин П. А. полностью подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного расследования и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым он события 24.04.2017 он не помнит, из медицинской истории 
больного следует, что медицинская карта Лизунова А. В. заведена 24.04.2017 в 16 
часов 13 минут, на тот период времени он являлся дежурным хирургом БУЗ СГБ 
М3 УР и принимал больного Лизунова А. В., им был выставлен диагноз 
«механическая желтуха неясного генеза, эндопротез левого тазобедренного 
сустава, периартрит левого тазобедренного сустава», имелась отечность левой 
нижней конечности, ограничение активных и пассивных движений, боль при 
осевой нагрузке, повышенный билирубин указывал на механическую желтуху, он 
назначил ультразвуковое исследование области левого тазобедренного сустава, 
сосудов нижних конечностей. Карта содержит отметку вероятно лечащего врача о 
том, что исследование проведено. В больнице специалистом УЗИ был только 
Донсков А. В. (том 5 л.д. 99-102). Никитин П. А. суду показал, что состояние 
Лизунова А. В. было средней тяжести, была температура, доставлен был 
родственниками, был желтушный, надо было исключить механическую желтуху, 
анализы при поступлении, кровь моча, биохимии крови, была назначена 
консультации травматолога по поводу левого тазобедренного сустава. Дежурство 
осуществлялось в будни с 16 часов до 8 часов, в выходные с 8 часов до 8 часов 
следующего дня. В будни ответственный по больнице передает заведующему 
отделением в присутствии лечащих врачей, сколько обратилось больных, сколько 
госпитализированы, какие оперированы, какие заслуживают внимания. Лечащего 
врача определяет заведующий отделением. Лизунов А. В. нуждался в смотре 
травматолога и терапевта, и Никитин П. А. посчитал, что это будет сделано 
25.04.2017 т.е. на следующий день.

Свидетель Чернышева Е. Б. суду показала, что обратилась к ранее знакомому 
Кадочникову А. И., исполнявшему на тот момент обязанности зав. 
терапевтическим отделением Сарапульской городской больницы, с просьбой 
посмотреть знакомого Лизунова А. В. Лизунова А. В. положили в больницу, затем 
перевели в г. Ижевск, там он умер. Другие обстоятельства ей не известны.

Специалист Муравьева Μ. М. суду показала, что произвела рецензию на 
экспертные заключения по уголовному делу, каких-либо дефектов оказания 
медицинской помощи Лизунову А. В. не усматривает, причинно-следственной 
связи между действиями врачей и наступлением смерти Лизунова А. В. не имеется.

Подсудимый Перевозчиков Г. А. суду показал, что Лизунов А. В. в СГБ 
поступил 24 апреля 2017 года. История была оформлена по времени в 16 часов 13 
минут. В приемном покое его осматривали хирурги - Гордейчук О. В. и Никитин П. 
А. Они несли экстренное дежурство. То есть с 16 часов 13 минут 24 числа до 25 
числа до его прихода в палату до 8 часов 20 минут они являлись лечащими 
врачами. При госпитализации Лизунову были сделаны анализы крови, сделана 
ренгенография брюшной полости, ЭКГ. На момент поступления у больного была 
уже желтуха, жаловался на боли в тазобедренном суставе и в животе, в правом 
подреберье. Никитин назначил дополнительно консультацию травматолога, 
инфекциониста, нефролога, УЗИ области тазобедренного сустава, УЗИ сосудов
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нижних конечностей. Консультация терапевта Лизунову не назначалось и не 
проводилась, хотя показания были. Назначенные консультации врачей возможно 
было провести на этапе госпитализации и в течении дежурства, то есть с 16.13 
24.04.17 до 08.00 25.04.2017 года. Это входит в функциональные обязанности 
дежурного хирурга. Для консультаций в экстренном порядке были показания, тем 
более Никитин выставляет диагноз - периартрит левого тазобедренного сустава. 
УЗИ брюшной полости 24.04.2017 года при поступлении не делается, хотя 
показания для этого были. Биохимический анализ крови в динамике от 22.04.17 - 
показатель билирубина (желтуха) вырос и визуально появилась желтушность, 
выросли показатели ACT, АЛТ, изменения в печени. Утром, 25.04.17 в 08.00 часов 
при сдаче дежурства Никитин доложил зав. хирургическим отделением Левченко и 
об этом больном - Лизунове. Больной Лизунов попал в его палату, в 8.20 он 
осмотрел больного Лизунова. Лизунов жаловался на боли в левом тазобедренном 
суставе и правом подреберье. Состояние Лизунова было ближе к 
удовлетворительному. У больного на момент осмотра была уже желтуха. Лизунову 
были повторно назначены анализы крови, мочи, биохимические анализы, 
рентгенография легких, УЗИ органов брюшной полости, почек. Выяснилось, что 
больной Лизунов уже был осмотрен 22.04.17 травматологом. В последующем его 
жена показывала снимки рентгенограммы тазобедренного сустава от 22 числа, 
каких-либо патологических изменений на снимке не обнаружены. К 
травматологам-ортопедам пациенты обращаются не только с травмами, но и с 
болями в суставах, конечностях. Доктор травматолог мог предположить, должен 
был знать, какие заболевания могут возникнуть после вмешательства, тем более, 
что было инородное тело. На обследование ушло определенное время и ближе к 
12.00 часам 25.04.17 он получил данные обследований, результаты анализов. 
Оценив их, усомнился в диагнозе — механическая желтуха, препятствий для 
эвакуации желчи по желчевыводящим путям не было. В тоже время показатели 
изменений в работе печени они были, анализы стали хуже. Показатели билирубина 
выросли, креатинин вырос, ACT, АЛТ выросли. Эти анализы говорят об 
интоксикации организма. В крови лейкоцитоз, это воспаление где-то. Был 
приглашен на осмотр заведующий хирургическим отделением Левченко. Также 
дополнительно были назначены - консультация инфекциониста, терапевта, 
повторно травматолога. Как лечащий врач он это все назначил, а вот организация 
консультаций - это административная часть. Организован этот процесс был 
сложно, в рабочее время с 8 до 16 часов мог обратиться только к заведующему 
отделением. В отношении остеомиелита бедра сомнений не было, не было 
флегмоны бедра, потому что местных проявлений не было. Исходя из того, что 
непонятно откуда была желтуха, консультации повторно были назначены. Что 
касается обследования УЗИ, УЗИ мягких тканей тазобедренного сустава было 
назначено еще дежурной бригадой, УЗИ было обследование подтверждено мной, 
УЗИ проводилось, о чем есть данные в журнале УЗИ врача Донского. Жидкости 
(гноя) в мягких тканях он не находил, отметки об этом нет. На тот момент на 25 
число было выполнено УЗИ плевральных полостей и околопочечного 
пространства. Нет также жидкости в плевральных полостях, не было жидкости в 
околопочечном пространстве. Была выполнена рентгенография легких, о чем есть 
описание в истории. Каких-то изменений в динамике от 22 числа на 
рентгенограмме обнаружено не было, плеврита не было. Что касается 
компьютерной томографии сустав, позиция администрации: томограф 
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поставляется для работы сосудистого центра, который находится на Южном 
поселке г. Сарапула. 22 числа больной Лизунов на той базе находился, травматолог 
его смотрел. Назначить KT в хирургическом отделении не мог, нужна была 
консультация травматолога. Учитывая заключение врача-инфекциониста, учитывая 
его мнение, как лечащего врача, заведующего отделением, заведующего 
терапевтическим отделением, было принято коллегиальное решение о переводе 
больного Лизунова в терапию СГБ, потому, что на момент 25, 26 числа данных за 
оперативное лечение не имелось. Больной переводился 26 числа после обхода. 
Данных за оперативное лечение не было. Больной переводился с историей болезни 
из отделения в отделение. Консультаций, которые были назначены, никто не 
отменял. Более пациента не видел, на консультации не приглашали. При 
поступлении из приемного покоя Лизунов поступал с предварительным диагнозом, 
который устанавливался дежурными докторами-хирургами. В момент перевода это 
было совместное решение о том, что интоксикация неуточненной этиологии, и он 
был переведен. Доктор из другого отделения консультирует не больного, а 
лечащего врача, когда бывают сомнения, потом лечащий врач решает, делать это 
пациенту или нет. На каждом этапе медицинской помощи были недоработки. 25 
числа работал целый день, потом дежурил целый день до 26 числа. Единолично 
решение о переводе больных не принимается, решается с участием заведующего 
отделением, коллегиальным решением.

Подсудимый Кадочников А. И. суду показал, что медсестра Чернышева Е. 
Б. попросила проконсультировать Лизунова А. В., который с её слов был болен 
более недели на момент 25 апреля 2017 года и уже находился в хирургическом 
отделении. 25 апреля 2017 года Кадочников находился на дежурстве. На период 
являлся и. о. заведующего терапевтическим отделением и врача-ординатора БУЗ 
УР «Сарапульская городская больница М3 УР. Поступила заявка от врача 
Перевозчикова для консультации пациента. Консультация была проведена 25 
числа, Лизунов А. В. был осмотрен в палате, также были изучены собранные на тот 
момент анализы история болезни. Краткий анамнез заболевании был услышан от 
Перевозчикова Г. А. Состояние на тот момент было между средней степени 
тяжести и тяжелым. Самочувствие его страдало выражение из-за 
интоксикационного синдрома. Пациент был апатичен, вял, раздражен, было 
тяжело, но он был в сознании. Положение его было вынужденное в кровати, 
горизонтальное. Боли его беспокоили во всем теле и, в том числе, в левом 
тазобедренном суставе. При проверке подвижности сустава, движения были 
сохранены, но ограничены, доставляли больному болезненность. Он был 
желтушный, была увеличена печень, была субфебрильная температура на момент 
осмотра. Все данные были занесены в первичный осмотр. После осмотра и 
изучения анализов был поставлен диагноз, на первое место выступала 
полиорганная недостаточность на фоне интоксикационного синдрома 
неуточненного генеза, которая выражалась в повышении печеночных проб, 
почечных анализов. Было принято решение, что 26 апреля 2017 года больной будет 
переведен в терапевтическое отделение, потому что хирурги на тот момент 
патологии своей хирургической не находили. Он предпринимал меры для снятия 
интоксикации. Показатели улучшились только к майским праздникам. Также был 
вызван врач-нефролог с целью проведения гемодиализа. Состояние больного было 
волнообразное. Также имелось мощное воспаление, вплоть до токсического шока. 
Перед праздниками больного оставил под наблюдение дежурных терапевтов.
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Дежурные терапевты перевели больного в реанимацию. 4 числа появились 
локальные изменения, бедро было увеличенное, отечное, с переходом на переднюю 
брюшную стенку. Стало ясно, что идет флегмона, связанная с эндопротезом. 
Флегмона распространялась на переднюю брюшную стенку и на надбрюшинное 
пространство слева. Был произведен осмотр с заведующим отделением гнойной 
хирургии Нурмухаметовым К. Г. Было проведено повторное УЗИ прямо в условиях 
реанимации, определена область флегмоны. Нурмухаметов поручил позвонить в 
республиканскую больницу. Разговаривал с врачом Мейтисом. Первоначально в 
Первой РКБ сказали производить операцию на базе СГБ 1, затем в послеобеденное 
время дали разрешение на перевод Лизунова А. В. в Первую РКБ. Указывает о том, 
что врачу Пискотину А. В. было объявлено дисциплинарное нарушение в виде 
замечания за нарушение выполнения приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 1669н "Об утверждении стандарта 
первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с 
внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантами и 
трансплантатами тазобедренного сустава». Замечаний ни к терапевту, ни к хирургу 
на момент проверки качества оказания медицинской помощи не было. Лизунову А. 
В. предоставлялось синдромальное лечение. Назначать KT тазобедренного сустава 
не было возможности. Также Лизунову А. В. были назначены антибиотики 
широкого спектра действия, которые должны были воздействовать на очаг, в том 
числе на очаг эндопротезной инфекции, про которую на тот момент не было 
известно. Операцию не могли сделать в Сарапульской городской больнице, 
поскольку нет ортопедов, травматологов, которые должны были присутствовать 
при операции. C 1 мая в выходные и праздники не работал. Когда опухоль 
появилась не знает. Осуществлял лечение в период с 26 по 30 апреля, и с 3 по 4 
мая.

При принятии решения по делу суд исходит из следующего.
Согласно заключениям экспертов причиной смерти Лизунова А. В. явилась 

основное заболевание - параэндопротезная инфекция левого тазобедренного 
сустава - металлический имплантат (эндопротез) левого тазобедренного сустава, 
гнойно - геморрагический экссудат в полости левого тазобедренного сустава, 
наличие штамма золотистого стафилококка в экссудате, выделенном из 
окружающих мягких тканей левого бедра IV степени. Осложнения - 
распространенная гнойно-некротическая флегмона мягких тканей левого бедра, 
левой ягодичной области, забрюшинного пространства слева, полиорганная 
недостаточность, а также сопутствующие заболевания.

Согласно исследованным судом заключениям экспертов № 238 и № 60 в 
стационаре БУЗ СГБ М3 УР за период времени с 24.04.2017 по 04.05.2017 не были 
выполнены в полном объеме диагностические мероприятия (не проведена 
консультация врача травматолога, не выполнены рентгенография таза, 
компьютерная томография левого тазобедренного сустава, ультразвуковое 
исследование мягких тканей бедра и в области тазобедренного сустава до 
04.05.2017, ультразвуковое исследование левого тазобедренного сустава, диагноз 
установлен неверно. Данные дефекты причинили тяжкий вред здоровью по 
признаку опасности для жизни как вызвавшие развитие угрожающего состояния - 
гнойно-септических состояний (флегмоны мягких тканей левого бедра, сепсиса) и 
состоят в прямой причинно-следственной связи с дальнейшим развитием 
неблагоприятного исхода в виде наступления смерти Лизунова А. В.
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Исходя из анализа медицинской помощи оказанной Лизунову А. В. следует.
19.04.2017 Лизунову А. В. вызвана бригада скорой медицинской помощи, в 

ходе осмотра в анамнезе протез тазобедренного сустава, общее состояние 
удовлетворительное, положение вынужденное лежа, мочеиспускание, стул и 
температура в норме, отеков нет, запаха алкоголя нет, активные и пассивные 
движения в тазобедренном суставе слегка ограничены. Диагноз коксартралгия - 
М06.9, поставлено обезболивающее, не госпитализирован в виду улучшения 
самочувствия, заболел остро накануне, т. е. 18 апреля 2017 года.

19.04.2017 был произведен его осмотр участковым терапевтом Комаровой В. 
Н. на дому. Лизунов А. В. жаловался на боли в пояснице и левой ноге, он не мог 
вставать, с трудом поворачивался, температура 37,4, при надавливании была боль в 
пояснично-крестцовом позвоночнике и в задней поверхности левого бедра. Из её 
показаний - после осмотра и проверки его давления поставила предварительный 
диагноз «остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
«любмоишиалгия слева», подагра, подагрический полиартрит. 2-х сторонний 
коксартроз. Эндопротез левого тазобедренного сустава, отеков не было, она выдала 
Лизунову А. В. листок нетрудоспособности, а также назначила консультацию 
невролога на дому. Назначила прием противовоспалительных лекарств.

22.04.2017 в 16 часов 36 минут прибытие бригады скорой медицинской 
помощи к Лизунову А. В. общее состояние средней тяжести, жалобы на боли внизу 
живота, боли в пояснице справа, повышение температуры тела, малое количество 
мочи, общую слабость, кожные покровы и слизистые гиперемированы, отёков нет, 
запаха алкоголя нет, не ходит из-за болей в суставе. Диагноз острый пиелонефрит 
№10, результат оказания помощи без эффекта транспортирован в приемный покой 
БУЗ СГБ М3 УР в 17 часов 20 минут больной принят.

22.04.2017 в 17 часов 20 минут осмотр проведен хирургом Галяутдиновым Р. 
P., данных за острую хирургическую патологию на момент приема нет, взяты 
анализы, сделана рентгенограмма левого тазобедренного сустава, рентгенограмма 
легких, УЗИ брюшной полости. Лизунов А. В. направлен к травматологу.

22.04.2017 в 21 час 27 минут произведен осмотр врачом - травматологом 
Пискотиным А. В. проведена рентгенограмма, диагноз S70.0. Пискотин А. В. суду 
показал, что он провёл рентгенологическое исследование, на снимках никаких 
изменений в тазобедренном суставе Лизунова А. В. не было выявлено, пациент на 
травмы не жаловался, жалобы были только на боли в тазобедренном суставе. 
Пискотин А. В. показал, что в связи с тем, что не было выявлено травм у Лизунова 
А. В., показаний к его госпитализации в травматологическое отделение не было.

24.04.2017 года произведён осмотр Лизунова А. В. врачом-терапевтом 
Комаровой В. Н. на дому повторно, из осмотра - появились боли в животе справа, 
сухость во рту, стул за неделю 1 раз, газы отходят плохо, по-прежнему не встает, 
язык сухой обложен серым налетом, живот вздут болезненный, болезненность в 
левой ягодичной области, мышц левого бедра, область тазобедренного сустава 
безболезненна, отечности нет, гипестезия по задней поверхности левого бедра. 
Диагноз кишечная непроходимость под вопросом, подагра, подагратическя 
артропатия. Эндопротез левого тазобедренного сустава, пояснично - крестцовая 
дорсопатия, люмбоишиалгия слева. Комарова В. Н. показала, что состояние 
Лизунова А. В. ухудшилось по сравнению с 19.04.2017, у него поднялась 
температура, была жажда, сухость во рту, он постоянно пил воду, были боли в 
животе, было вздутие. Одновременно с ней больного осмотрел врач-невропатолог 



-37-

Тронин П. А. Она направила Лизунова А. В. в хирургическое отделение с 
диагнозом «кишечная непроходимость». Тронин П. А. показал, что он осмотрел 
Лизунова А. В. и по своему профилю, по неврологии никаких отклонений не 
выявил.

24.04.2017 прибывшей бригадой скорой медицинской помощи Лизунов А. В. 
по направлению врача-терапевта Комаровой В. Н. доставлен в приемный покой 
БУЗ СГБ М3 УР. На момент доставления Лизунова 24.05.2017 работниками скорой 
медицинской помощи в приемный покой Сарапульской городской больницы 
потерпевший находился в сознании, продуктивному контакту доступен. Диагноз; 
Коксартроз левого тазобедренного сустава, общее состояние средней тяжести. 
Положение вынужденное горизонтальное, сознание ясное, кожные покровы 
гиперемированные, сухие, отеков нет, печень не увеличена, мочеиспускание в 
норме, стула нет, температуры нет, диагноз острая кишечная непроходимость. 
Транспортирован на носилках.

24.04.2017 в 16 часов 13 минут поступил в хирургическое отделение БУЗ 
СГБ М3 УР осмотрен дежурным врачом хирургом Никитиным П. А., диагноз: 
механическая желтуха, эндопротез, периартрит тазобедренного сустава, согласно 
осмотру движения в области эндопротеза резко болезненны и ограничены, боль 
при нагрузке. Состояние больного средней тяжести. Никитин П. А. суду показал, 
что взяты анализы при поступлении, кровь моча, биохимии крови, была назначена 
консультации травматолога по поводу левого тазобедренного сустава. Лизунов А. 
В. нуждался в смотре травматолога и терапевта, консультации не были проведены 
в его дежурство, поскольку Никитин П. А. посчитал, что это будет сделано днем 
25.04.2017.

25.04.2017 года в 8 часов 20 минут Лизунов А. В. осмотрен лечащим врачом- 
хирургом Перевозчиковым Г. А., проведено обследование, проведена консультация 
врача - инфекциониста Крутовской О. В., из показаний которой следует, что 
кожные покровы Лизунова А. В. желтоватой окраски, живот вздут и болезненный 
при пальпации (надавливании), симптомы напряжения брюшины (отрицательные), 
хирургической патологии не установлено, она предположила, что состояние 
Лизунова А. В. не является вирусным гепатитом, оснований для его перевода в 
инфекционное отделение не было, поставила диагноз «токсический гепатит» 
(отравление алкоголем или другими веществами) и рекомендовала консультацию 
терапевта.

26.04.2017 в 8 часов 40 минут по результатам консультации врача-терапевта 
переведён в терапевтическое отделение БУЗ СГБ М3 УР, лечащим врачом назначен 
Кадочников А. И. где Лизунов А. В. и находился до направления 04.05.2017 в 1 
РКБ М3 УР.

Исходя из исследованных судом доказательств следует, что заболевание у 
Лизунова А. В. началось 18 апреля 2017 года в вечернее время, у него поднялась 
температура до 39 градусов, была слабость, озноб, он не мог двигать телом и 
ногами, жаловался на острую боль в области тазобедренного сустава слева. В 
период с 19.04.2017 - первоначального обращения за медицинской помощью и до 
помещения Лизунова А. В. в стационар 24.04.2017 согласно выводам экспертов 
медицинская помощь Лизунову А. В. оказывалась без дефектов в соответствии с 
теми диагнозами, которые ставили врачи на момент осмотра больного.

Эксперты указывают о том, что медицинская помощь Лизунову А. В. 
19.04.2017 года была оказана на амбулаторном этапе врачом-терапевтом 
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Комаровой В. Н. в соответствии с медицинским стандартом первичной медико
санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими 
протезными устройствами, имплантами, и трансплантатами тазобедренного 
сустава, утвержденными приказом от 29 декабря 2012 года № 11669н. Но при этом 
эксперты отмечают, что лечебно-диагностические мероприятия следовало 
дополнить консультацией врача-травматолога, выполнением общего и 
биохимического анализа крови, общего анализа мочи, рентгенографией таза, 
иными словами необходимо было проведение диагностических мероприятий в 
полном объеме, в том числе проведение инструментальной диагностики и 
консультаций, что не было сделано. Отсутствие дефектов оказания медицинской 
помощи эксперты обосновывают необращением Лизунова А. В. за помощью в 
период с 19.04.2017 по 22.04.2017 и отсутствием признаков угрожающего жизни 
состояния у него. Необратимые последствия в виде смерти Лизунова А. В. на 
данном этапе оказания медицинской помощи не возникли.

Экспертам не представилось возможным оценить объем медицинской 
помощи, а также наличие и отсутствие дефектов ее оказания в БУЗ СГБ М3 УР 
22.04.2017 врачом хирургом Галяутдиновым P. Р. и врачом-травматологом 
Пискотиным А. В. ввиду отсутствия необходимых сведений, а именно: при 
осмотре Лизунова А. В. Галяутдиновым P. Р. не выставлен диагноз, при осмотре 
Пискотиным А. В. отсутствует описание клинических данных. Каких-либо данных 
о наличии или отсутствии признаков угрожающего жизни состояния у Лизунова А. 
В. в указанный период времени нет. Вместе с тем, как следует из показаний 
потерпевших, свидетелей, исследованных судом медицинских документов, из 
содержания проведенных экспертиз, состояние Лизунова А. В. на данный момент 
времени ухудшилось. ,

Согласно исследованным судом заключениям экспертов № 238 и № 60 в 
стационаре СГБ за период времени 24.04.2017 по 05.05.2017 не были выполнены в 
полном объеме диагностические мероприятия (не проведена консультация врача 
травматолога, не выполнены рентгенография таза, компьютерная томография 
левого тазобедренного сустава, ультразвуковое исследование мягких тканей бедра 
и в области тазобедренного сустава до 04.05.2017, ультразвуковое исследование 
левого тазобедренного сустава, диагноз установлен неверно. Данные дефекты 
причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни как вызвавшие 
развитие угрожающего состояния - гнойно-септических состояний (флегмоны 
мягких тканей левого бедра, сепсиса) и состоят в прямой причинно-следственной 
связи с дальнейшим развитием неблагоприятного исхода в виде наступления 
смерти Лизунова А. В.» Ставить под сомнение выводы, изложенные в заключениях 
комиссии экспертов, у суда оснований не имеется. Исследования проведены 
экспертами, обладающими специальными познаниями и достаточным опытом 
работы, которые были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК 
РФ за дачу заведомо ложных заключений. Заключения комиссии экспертов 
соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, приведенные в них выводы 
обоснованы и мотивированы, согласуются с совокупностью иных исследованных в 
судебном заседании доказательств. При назначении и производстве экспертиз 
нарушений уголовно-процессуального закона и прав подсудимых, влекущих 
признание данных доказательств недопустимыми, не допущено.

В судебном заседании эксперты полностью подтвердили сделанные ими 
выводы, указали, что проведение симптоматического (синдромального) лечения не 
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исключает необходимость проведения диагностики для установления правильного 
диагноза, именно отсутствие необходимых диагностических мероприятий и 
привело к тому, что причина болезни не была своевременно установлена, что 
повлекло за собой неверный диагноз и ненадлежащее лечение Лизунова А. В., в 
том числе своевременный перевод Лизунова А. В. в 1 РКБ М3 УР - медицинское 
учреждение вышестоящего звена с возможностью оказания медицинской помощи, 
связанной с лечением параэндопротезной инфекции, по этой причине в результате 
неправильного лечения у больного развилось состояние сепсиса, приведшее к 
летальному исходу.

Выводы экспертов полностью согласуются с выводами экспертов, 
проводивших проверку качества оказания специализированной стационарной 
помощи БУЗ УР «Сарапульская ГБ №1 М3 УР» Лизунову А. В., согласно которым 
при сборе информации полностью проигнорирован амбулаторный этап лечения. 
При диагностике заболевания не учтены данные анамнеза, жалобы пациента, 
лабораторные исследования, указывающие на системную воспалительную 
реакцию. Установленный диагноз необоснован, сформулирован с нарушениями 
структуры и рубрикации, содержит недопустимые нарушения. Лечение выполнено 
в непрофильном отделении^ синдромальное, без установления основного 
патологического процесса. Верный диагноз установлен только 04.05.2017 при 
ухудшении состояния больного. Перевод из одного структурного отделения в 
другое медицинской организации осуществлен без оформления этапных эпикризов 
(хирургическое-терапевтическое), соответственно не обоснован. Данные 
нарушения имели крайне негативные последствия, привели к ухудшению 
состояния больного и летальному исходу в дальнейшем.

Как установлено судом, в период с 16 часов 13 минут 24.04.2017 по 
04.05.2017 лечение больного Лизунова А. В. осуществляли врачи БУЗ СГБ М3 УР 
Никитин П. А. - дежурный врач-хирург, Перевозчиков Г. А. - лечащий врач- 
хирург, Кадочников А. И. лечащий врач-терапевт, а также дежурные врачи- 
терапевты и врачи реаниматологи - анестезиологи в период нахождения Лизунова 
А. В. в реанимации.

Согласно показаниям экспертов в судебном заседании угрожающее жизни 
состояние больного Лизунова А. В. приведшее в последующем к его смерти 
возникло в период нахождения последнего в стационаре БУЗ СГБ М3 УР.

Эксперт Соловьев М. В. суду показал, что процесс ухудшения состояния 
может развиваться молниеносно. На момент перевода Лизунова из СГБ в РКБ 4 
мая уже наступили необратимые последствия. Дефекты в виде неправильного 
диагноза и диагностических мероприятий были допущены рядом врачей.

Эксперт Капустина Л. Б. суду показала, что установить конкретную дату с 24 
апреля и по 4 мая 2017 года, когда развитие исхода в виде смерти Лизунова А. В. 
стало неизбежным невозможно, при этом эксперты оценивали этап оказания 
медицинской помощи и дефекты на всем этапе нахождения Лизунова А. В. в 
стационаре, действия какого-либо конкретного врача на данном этапе не 
оценивались.

Таким образом, исходя из периода, обозначенного экспертами, суд приходит 
к выводу, что необратимые последствия в виде ухудшения состояния и смерти 
Лизунова наступили в стационаре БУЗ СГБ М3 УР до момента перевода пациента в 
БУЗ 1 РКБ М3 УР.
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B силу положений п. 15 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-Φ3 
(ред. от 11.06.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации 
и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период 
наблюдения за ним и его лечения. В соответствии со ст. 70 вышеназванного закона, 
лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и 
лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по 
требованию пациента или его законного представителя приглашает для 
консультаций врачей-специалистов. Рекомендации консультантов реализуются 
только по согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев оказания 
экстренной медицинской помощи. Лечащий врач устанавливает диагноз, который 
является основанным на всестороннем обследовании пациента и составленным с 
использованием медицинских терминов медицинским заключением о заболевании 
(состоянии) пациента, в том числе, явившемся причиной смерти пациента.

В период нахождения Лизунова А. В. в стационаре БУЗ СГБ М3 УР его 
лечащими врачами являлись Никитин П. А. на период госпитализации Лизунова А. 
В. с 16 часов 13 минут 24.04.2017 и до 8 часов 25.04.2017, Перевозчиков Г. А. на 
период нахождения Лизунова А. В. в хирургическом отделении с 25.04.2017 до 
26.04.2017, Кадочников А. И. в период нахождения Лизунова А. В. в 
терапевтическом отделении, а также дежурные врачи на период дежурства по 
стационару. В указанные периоды времени обязанность произвести всестороннее 
квалифицированное обследование и лечение пациента, в том числе 
предотвращение развития угрожающего жизни состояния Лизунова А. В. 
возлагалась на каждого из них. При этом суд лишь констатирует установленные 
обстоятельства и не дает какой-либо правовой и иной оценки в отношении других 
лиц, поскольку это выходит за пределы предмета доказывания по настоящему 
уголовному делу. Таким образом, на период нахождения в хирургическом 
отделении Перевозчиков Г. А. являлся лечащим врачом Лизунова А. В., на период 
нахождения в терапевтическом стационаре Кадочников А. И. являлся лечащим 
врачом Лизунова А. В., и на них обоих в указанные периоды времени возлагалась 
обязанность произвести всестороннее квалифицированное обследование и лечение 
пациента Лизунова А. В.

При этом суд учитывает, что на момент поступления Лизунова А. В. 
стационар в медицинской документации имелись жалобы больного на боль в 
области эндопротеза тазобедренного сустава, имелся отек левой нижней 
конечности, были ограничены движения конечности, возникала боль при нагрузке, 
больной был контактен, была известно время начала заболевания и данные об 
ухудшении состояния здоровья, т. е. имелись объективные признаки воспаления в 
данной области, но это было проигнорировано подсудимыми и первоначальный 
очаг воспаления не был подвергнут инструментальному исследованию, не были 
проведены и консультации врача-травматолога. Доводы защиты о том, что на 
момент госпитализации болезнь имела нестандартное течение, что болезнь носила 
латентный характер, что состояние здоровья Лизунова не давало возможности 
своевременно установить причину заболевания, суд находит несостоятельными.

Показания Перевозчикова Г. А. и Кадочникова А. И. о том, что в период 
нахождения Лизунова А. В. в стационаре СГБ его лечение осуществляли наряду с 
ними и дежурные врачи, а также указание на то, что в 1 РКБ, куда в последующем 
был доставлен больной Лизунов А. В. последнему была оказана ненадлежащая 
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медицинская помощь, суд расценивает как самозащиту с целью переложить вину 
на других врачей. Как следует из показаний свидетеля Маслова А. Н. дежурный 
врач больницы в первую очередь занимался вновь поступавшими больными, 
осуществлял первоначальную диагностику и назначал им лечение, а лечение 
больных, находящихся в стационаре осуществлялось в соответствии с 
назначениями лечащего врача, коррекция лечения и диагностика проводились при 
необходимости только в случае ухудшения состояния стационарного больного, в 
частности он прописал прием дополнительных препаратов Лизунову А. В. когда у 
него ухудшилась легочная деятельность. Указанные обстоятельства 
свидетельствуют о том, что основная обязанность по диагностике и постановке 
окончательного диагноза, проведению лечения стационарного больного возложена 
именно на лечащего, а не дежурного врача. Из показаний свидетеля Мейтиса В. В. 
следует, что диагноз поступившему в стационар больному должен быть установлен 
в пределах 72 часов, что согласуется с критериями качества оказания медицинской 
помощи, установленными приказом М3 РФ от 7 июля 2015 г. № 422ан, с учётом 
времени нахождения Лизунова А. В. стационаре и Перевозчиков Г. А. и 
Кадочников А. И. имели реальную возможность надлежащим образом исполнить 
свои профессиональные обязанности. Согласно заключениям экспертов на этапе 
оказания медицинской помощи в 1 РКБ неблагоприятный исход заболевания у 
Лизунова А. В. был уже непредотвратим и обусловлен выраженными 
расстройствами органов и систем с развитием в них необратимых патологических 
последствий. Кроме того, исследованные судом обстоятельства прямо указывают 
на то, что ухудшение состояния больного со средней тяжести до тяжелого 
происходит 27 апреля 2017 года при проведении плановой терапии (при неверно 
поставленном диагнозе), а затем Лизунова А. В. переводят в реанимационное 
отделение (экспертиза № 238).

Доводы подсудимого Кадочникова о том, что у него не было оснований для 
проведения компьютерной томографии, что Лизунов А. В. не был транспортабелен, 
опровергаются объективными данными о наличии у больного отека левой нижней 
конечности и данных о наличии воспалительного процесса, а также ограничений 
подвижности конечности, кроме того, в последствии больной в более тяжелом 
состоянии был транспортирован в вышестоящее медицинское учреждение другого 
города. При этом всесторонняя диагностика входит именно в обязанность лечащего 
врача, проведение KT подсудимый не назначал и достаточных оснований 
утверждать, что со стороны администрации больницы в проведении данного 
исследования было бы отказано по экономическим основаниям у суда не имеется.

Показания свидетелей Донскова А. В. врача ультразвуковой диагностики и 
Маслова А. Н. врача-рентгенолога о возможности необнаружения ими 
воспалительного процесса в случае назначения инструментальных исследований 
при поступлении Лизунова А. В. в стационар в силу возможной 
малоинформативности в силу неподготовленности больного к исследованиям, 
низкой степени чувствительности медицинского оборудования и т.д. носят 
исключительно вероятностный характер и не принимаются судом во внимание. Как 
установлено судом с момента поступления Лизунова А. В. стационар 
инструментальные исследования области эндопротеза тазобедренного сустава и 
всего таза не проводились, причина данных болевых ощущений у пациента вообще 
не выяснялась. Показания Донскова А. В. о том, что он мог не описать в 
заключении мягкие ткани в области тазобедренного сустава при отсутствии 



-42-

патологии также носят вероятностный характер в силу имеющейся записи в 
медицинских документах, это никоим образом не исключает обязанности контроля 
лечащего врача за исполнением его назначений об инструментальных 
исследованиях, поскольку на их основе окончательный диагноз ставится лечащим 
врачом, что подтвердил в судебном заседании Кадочников А. И. Данные 
обстоятельства также свидетельствуют о том, что диагноз Лизунову А. В. был 
выставлен лечащими врачами Перевозчиковым Г. А. и Кадочниковым А. И. без 
надлежащей инструментальной диагностики области тазобедренного сустава.

Доводы защиты о том, что на период диагностики имелся рентгеновский 
снимок, сделанный ранее суд также признает несостоятельными, поскольку ранее 
выполненные исследования были неактуальны ввиду ухудшения состояния 
здоровья Лизунова А. В. и отсутствии данных об источнике интоксикации 
организма (причине заболевания), при этом само назначенное лечение являлось 
синдромальным и не имело положительного эффекта, за исключением 
«очистительных процедур» (гемодиализа), которые временно улучшали состояние 
больного.

Доводы защиты о наличии признаков алкоголизации Лизунова А. В., что 
искажало клиническую картину и затрудняло постановку диагноза суд также 
признаёт не состоятельными. Каких-либо объективных признаков употребления 
алкоголя Лизуновым А. В. на момент доставления в СГБ 24.04.2017 не имелось, 
отсутствовали они и на амбулаторном этапе, об этом свидетельствуют и записи в 
медицинских документах и показания потерпевших Лизуновой Η. Н. и Лизунова А. 
А., свидетеля Смолина В. Б. о том, что с начала заболевания Лизунов А. В. вообще 
не употреблял алкоголь. Показания свидетелей: Ильницкой Л. Б., Суханова В. П., 
Усманова С. Т. о том, что Лизунов А. В. часто употреблял алкоголь, какого-либо 
значения при принятии решения по делу не имеют, и носят расплывчатый по 
времени характер.

Показания специалиста Муравьевой Μ. М. об отсутствии дефектов оказания 
медицинской помощи и отсутствии причинно-следственной связи со смертью 
Лизунова А. В. суд расценивает как частное мнение специалиста, основанное на 
собственных убеждениях, поскольку по существу ею выполнена рецензия на 
экспертные заключения по уголовному делу, а не самостоятельное исследование с 
использованием медицинской документации.

Согласно ч. 2 ст. 109 УК РФ, под причинением смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей понимается поведение лица, полностью или частично не 
соответствующее специальным требованиям или предписаниям, предъявляемым к 
лицу, в результате чего наступает смерть потерпевшего. На основании 
действующего уголовного законодательства, ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей означает умышленное или неосторожное 
нарушение лицом официальных требований и стандартов, предъявляемых к его 
профессиональной практике. Не назначение инструментальных исследований 
Перевозчиковым Г. А. и Кадочниковым А. И. последующая постановка 
неправильного диагноза повлекло за собой ненадлежащее лечение и ухудшение 
состояния Лизунова А. В. вплоть до наступления необратимых последствий в виде 
смерти и состоит в прямой причинно-следственной связи с развитием 
патологического состояния, угрожающего жизни Лизунова А. В. и последующего 
летального исхода.
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Исследовав представленные доказательства суд приходит к выводу, что 
подсудимыми врачом - хирургом Перевозчиковым Г. А. и врачом - терапевтом 
Кадочниковым А. И., которые, имея соответствующее образование, квалификацию 
и специальность, достаточный опыт работы, навыки и знания, на стадии оказания 
медицинской помощи стационарному больному Лизунову А. В., проявив 
преступное легкомыслие, надлежащим образом не выполнили свои 
профессиональные обязанности, установленные требования Федерального закона 
РФ от 21 ноября 2011 года N 323-Φ3 "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", п. 11 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 года 
№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «Хирургия» (Перевозчиков Г. А.), п. 8 Приказа Минздрава 
России от 15.11.2012 года № 923н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю «Терапия» (Кадочников 
А. И.), согласно которым они обязаны провести надлежащую диагностику, лечение 
заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, в том числе привлекать врачей-специалистов 
по специальностям. При этом при затруднении в диагностике и выборе лечебной 
тактики, а также при осложненном течении заболевания и при наличии 
медицинских показаний для лечения пациента врачом-специалистом по профилю 
его заболевания, врач-терапевт должен направить пациента на консультацию к 
врачу-специалисту в соответствии с профилем его заболевания и в последующем 
осуществлять наблюдение за клиническим состоянием пациента, его лечение в 
соответствии с рекомендациями врача-специалиста по профилю заболевания.

Утверждения защиты о том, что ненадлежащее оформление медицинской 
документации не свидетельствует о невыполнении необходимых диагностических 
мероприятий, суд расценивает как не состоятельные, поскольку медицинская 
документация является доказательством, в ней аккумулируется информация о 
состоянии пациента, проведенных лечебно-диагностических мероприятиях, именно 
медицинская документация свидетельствует об обосновании клинического 
диагноза, записи осмотров и консилиумов врачей-специалистов, показания и 
противопоказания к медицинскому вмешательству, в медицинской документации 
фиксируются все этапы лечебно-диагностического процесса: обстоятельства и 
факты, которые имели место при оказании медицинской помощи.

Допущенные Перевозчиковым Г. А. и Кадочниковым А. И. недостатки 
оказания медицинской помощи в виде невыполнения каждым из них 
диагностических мероприятий в полном объеме, повлекли за собой установку 
неверного диагноза, что в свою очередь повлекло за собой неадекватное лечение и 
развитие гнойно-септических осложнений основного заболевания в виде флегмоны 
мягких тканей левого бедра и сепсиса и в итоге к наступлению смерти Лизунова А. 
В. в 1 РКБ М3 УР. Таким образом, отсутствие адекватной, соответствующей 
состоянию здоровья Лизунова А. В. медицинской помощи в результате 
невыполнения необходимых диагностических мероприятий, привело к развитию 
угрожающего жизни состоянию Лизунова А. В. и лишило его шансов на 
благоприятный исход, который во многом зависел от своевременности и полноты 
диагностики и адекватности лечения.

Допущенные Перевозчиковым Г. А. и Кадочниковым А. И. взаимно 
дополняющие друг друга дефекты в оказании медицинской помощи в виде не 
проведения каждым из них: консультации врача-травматолога, невыполнении 
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рентгенографии таза, компьютерной томографии левого тазобедренного сустава, 
ультразвукового исследования мягких тканей бедра и в области тазобедренного 
сустава до 04.05.2017, ультразвукового исследования тазобедренного сустава, 
приведшие к постановке неверного диагноза, и связанной с этим неадекватному 
лечению без устранения источника интоксикации организма больного, состоят в 
прямой причинно-следственной связи со смертью Лизунова А. В.

Виновность подсудимого Перевозчикова Г. А. и виновность подсудимого 
Кадочникова А. И. в причинении смерти Лизунову А. В. по неосторожности в 
следствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей 
подтверждена относимыми, допустимыми (полученными в соответствии с 
требованиями УПК РФ), достоверными и в совокупности достаточными для 
разрешения уголовного дела доказательствами, которые согласуются между собой.

Действующий уголовный закон (ст. 32 УК РФ) не предусматривает 
соучастия при совершении неосторожного преступления. В связи с чем указание на 
совершение преступления в составе группы лиц подлежит исключению из 
приговора.

Перевозчиков Г. А. и Кадочников А. И. на учётах у врача психиатра и 
нарколога не состоит (л.д. 126-127, 135-136). Учитывая данные личности 
подсудимых и их поведение в ходе предварительного расследования и судебного 
заседания суд приходит к выводу, что подсудимые являются вменяемыми.

В соответствии со ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния 
определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого 
деяния.

Действия подсудимого Перевозчикова Г. А. подлежат квалификации по ч. 2 
ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Действия подсудимого Кадочникова А. И. подлежат квалификации по ч. 2 
ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Перевозчикова Г. 
А. в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает совершение преступления 
впервые, возраст и состояние здоровья подсудимого, наличие поощрений в период 
трудовой деятельности, положительные характеристики. Обстоятельств, 
отягчающих наказание подсудимого Перевозчикова Г. А. предусмотренных ст. 63 
УК РФ, судом не усматривается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кадочникова А. И. 
в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает: совершение преступления впервые, 
возраст и состояние здоровья подсудимого (наличие заболевания), наличие 
малолетнего ребенка-инвалида, наличие поощрений в период трудовой 
деятельности, положительные характеристики. Обстоятельств, отягчающих 
наказание подсудимого Кадочникова А. И., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом 
не усматривается.

При назначении наказания Перевозчикову Г. А. суд в соответствии со ст. 2, 
5, 6, 7, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности 
совершённого им преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и 
отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания 
на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
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При назначении наказания Кадочникову А. И. суд в соответствии со ст. 2, 5, 
6, 7, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности 
совершённого им преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и 
отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания 
на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Учитывая данные личности подсудимых Перевозчикова Г. А. и Кадочникова 
А. И., их характеристики, суд приходит к выводу о возможности назначения 
каждому за совершенное им преступление наказания в виде ограничения свободы в 
соответствии со ст. 53 УК РФ. Суд не усматривает при назначении каждому 
подсудимому наказания оснований для применения положений ст. 47 УК РФ, 
предусматривающей назначение дополнительного наказания в виде лишения права 
заниматься определенной деятельностью. Оснований для применения положений 
ст. 64 УК РФ при назначении каждому подсудимому наказания суд не усматривает. 
Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ отнесено уголовным 
законом к преступлениям небольшой тяжести. Двухлетний срок давности 
привлечения к уголовной ответственности подсудимого Перевозчикова Г. А. за 
совершенное им преступление истек в апреле 2019 года, - Кадочникова А. И. в мае 
2019 года. C учётом положений п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, Перевозчиков Г. А. и 
Кадочников А. И. в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. 8 ст. 302 УПК РФ 
подлежат освобождению от наказания.

Потерпевшей Лизуновой Η. Н. заявлены исковые требования к 
Перевозчикову Г. А. и Кадочникову А. И. о возмещении материального в размере 
21198,41 руб. и компенсации морального вреда в размере 1000000 руб. В связи со 
смертью потерпевшей Лизуновой Η. Н. в период рассмотрения уголовного дела, 
принимая во внимание, что спорное правоотношение в части взыскания 
компенсации морального вреда является личным неимущественным правом истца, 
в силу положений ст. 1112 ГК РФ не допускает правопреемство, производство по 
гражданскому иску подлежит прекращению.

Потерпевшим Лизуновым А. А. заявлены исковые требования о взыскании 
компенсации морального вреда к Перевозчикову Г. А. и Кадочникову А. И. в 
размере 1 000 000 рублей в солидарном порядке. Суд обязан разрешить дело по 
тому иску, который предъявлен, и только в отношении тех ответчиков, которые 
указаны истцом. Перевозчиков Г. А. и Кадочников А. И. совершили каждый 
самостоятельное неосторожное преступление и положения гражданского закона о 
солидарной и иной ответственности за совместно причиненный вред (ст. 1080 ГК 
РФ) в данном случае применению не подлежат. Необходимым условием 
разрешения вопроса о компенсации морального вреда потерпевшему 
преступлениями, совершенными подсудимыми, является предъявление 
самостоятельных исковых требований (ст. 131, 132 ГПК РФ) к каждому из 
подсудимых и отдельное рассмотрение судом каждого гражданского иска. При 
данных обстоятельствах суд считает необходимым оставить иск Лизунова А. А. к 
Перевозчикову Г. А. и Кадочникову А. И. без рассмотрения, разъяснив 
потерпевшему право на обращение в суд в порядке гражданского 
судопроизводства. По указанным обстоятельствам меры по обеспечению 
гражданских исков подлежат отмене.

Судьба вещественных доказательств разрешена судом в соответствии со ст. 
81 УПК РФ.
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На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 81, 304, 307, 308 и 309 
УПК РФ, суд, 

приговорил:

Признать Перевозчикова Григория Александровича виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и назначить ему наказание в 
виде ограничения свободы на срок 1 (один) год с установлением ограничений: не 
выезжать за пределы территории муниципального образования город Сарапул, не 
изменять место жительства без согласия специализированного государственного 
органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, и возложением обязанности: являться в 
специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в 
месяц для регистрации.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и ч. 8 ст. 302 
УПК РФ освободить Перевозчикова Григория Александровича от наказания в 
связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Признать Кадочникова Александра Ивановича виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и назначить ему наказание в 
виде ограничения свободы на срок 1 (один) год с установлением ограничений: не 
выезжать за пределы территории муниципального образования город Сарапул, не 
изменять место жительства без согласия специализированного государственного 
органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, и возложением обязанности: являться в 
специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в 
месяц для регистрации.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и ч. 8 ст. 302 
УПК РФ освободить Кадочникова Александра Ивановича от наказания в связи с 
истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Прекратить производство по гражданскому иску Лизуновой Натальи 
Николаевны к Перевозчикову Григорию Александровичу и Кадочникову 
Александру Ивановичу о возмещении материального вреда и взыскании 
компенсации морального вреда в связи со смертью истца.

Гражданский иск Лизунова Анатолия Анатольевича к Перевозчикову 
Григорию Александровичу и Кадочникову Александру Ивановичу о взыскании 
компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, разъяснить ему право 
на обращению в суд с исковыми требованиями в порядке гражданского 
судопроизводства.

Ранее наложенные аресты на имущество Перевозчикова Г. А. и Кадочникова 
А. И. отменить.

Вещественные доказательства: медицинскую карту стационарного больного 
№ 1535/627 БУЗ УР «Сарапульская ГБ М3 УР» на имя Лизунова А. В.; 
медицинскую карту № 3950 БУЗ УР «Сарапульская ГБ М3 УР» на имя Лизунова А. 
В.; карты вызовов скорой медицинской помощи на имя Лизунова А.В. от 
19.04.2017, 22.04.2017, 24.04.2017; журнал учета приема амбулаторных больных 
БУЗ УР «Сарапульская ГБ М3 УР»; журнал регистрации амбулаторно-
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травматологических пациентов БУЗ УР «Сарапульская ГБ М3 УР»; медицинскую 
карту' стационарного больного № 11214 БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» на имя Лизунова 
А. В. - хранить при уголовному деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную 
коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через 
Сарапульский городской суд УР в течение 10 суток со дня его вынесения, а 
осуждённым, находящимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии 
настоящего приговора. В соответствии с ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ дополнительное 
апелляционное представление, жалоба подлежат рассмотрению, если они 
поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала 
судебного заседания. Осужденный вправе в течение 10 суток со дня получения 
копии приговора либо в своих возражениях на жалобу, представление, 
принесенные другими участниками уголовного процесса ходатайствовать о своем 
участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также 
вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо 
ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья
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